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Традиция прославлять Иоан-
на Крестителя в дни его рождения 
(7июля) и мученической кончины 
сложилась ещё в первых христиан-
ских общинах. С III в. праздник Рож-
дества Иоанна Предтечи уже широко 
отмечался как восточными, так и за-
падными христианами — его назы-
вали «светлым торжеством» и «ден-
ницей Солнца правды». В начале 
IV в. праздник был введён в христи-
анский календарь.

Христианство пришло в Русь язы-
ческую, и хотя верования славян 
нельзя сравнивать с язычеством на-
родов Западной Европы или Восто-
ка по причине его человеколюбия 

и своего рода «гуманности», тем не 
менее многобожие, жертвы и идолы 
имели место быть.

Христианская идея милосердного 
Бога, помогающего и сострадатель-
ного, принимается нашими пред-
ками практически сразу, но нельзя 
сказать, что Дажбог, Перун и прочие 
«боги», сброшенные равноапостоль-
ным Владимиром в Днепр, сразу 
преодолели пороги русского Иор-
дана и людских душ. Некоторые на-
родные традиции просто наполня-
ли новым смысловым содержанием, 
и они сами собой постепенно при-
ходили в соответствие с христиан-
скими нормами.

Так было и при установлении 
праздника Предтече Господнему Ио-
анну.Необходимо было изжить в на-
роде языческую традицию, связанную 
с разнузданностью нравов, гадания-
ми и поклонением стихиям приро-
ды. Концентрировались же все эти, из 
глубины веков пришедшие, дохристи-
анские суеверия, верования и пред-
рассудки в конце июня, во время лет-
него солнцестояния. В этот день наши 
предки- язычники и праздновали Ива-
на Купалу, а ночь с 23-го на 24-е июня 
(с 6-го на 7-е июля н.ст.) была для них 
самой мистической в году. Купала был 
в первом ряду языческих богов и счи-
тался богом плодов земных, то ли тре-

тьим, то ли пятым по значимости по-
сле Перуна.

Установление праздника Рожде-
ства Иоанна Предтечи в этот день (тем 
более, что временному отрезку меж-
ду Рождеством Предтечи и Спасите-
ля оно вполне отвечает евангельскому 
повествованию) позволило оставить 
добрую поросль, убрав языческие 
плевелы. И праздник был принят на-
родом нашим, хотя старинные веро-
вания отмирали довольно долго. Во 
времена христианские наши пред-
ки, по своей неразвитости, смешивая 
языческое с христианским, присое-
динили праздник Купалы к праздни-
ку святого Иоанна Крестителя, дав 
святому Предтече прозвание Ива-
на Купалы. В некоторых местностях 
описанные суеверия существуют 

и в настоящее время, и для искоре-
нения этих суеверий, унизительных 
для христиан и оскорбительных для 
памяти Крестителя Господня Иоанна, 
требуется усиление пастырского воз-
действия на жителей этих местностей.

РОЖДЕСТВО СВЯТОГО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

12 июля мы вступаем в празд-
ник первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла. Они равно угодили Богу, 
хотя если мы вглядимся в жизнь этих 
апостолов, то увидим, сколь они раз-
личны: неграмотный простой рыбак 
Пётр и мудрейший Павел, который 
был очень учён и знал несколько язы-
ков. Пётр был женат, а Павел девствен-
ник. Пётр был самым приближенным 
учеником Господа, а Павел никогда при 
жизни Господа не видел и даже с апо-
столами очень мало общался.

Павел был прекрасным юношей, да-
ровитым, замечательно воспитанным, 
чтущим закон, любящим Господа, фа-
рисеем и сыном фарисея, одним из лю-
бимейших учеников Гамалиила; он мог 
бы быть первосвященником Израиля. 
Почему же Господь медлил и обратил 
его к Себе после всех апостолов? Ведь 
свет, который осиял его на пути в Да-
маск, мог его просветить и годом рань-
ше. Почему в промысле Божием было 
так устроено, разве Павел был менее 

других достоин послужить Христу? 
Нет, он был достоин более, и потру-
дился он больше всех других апосто-
лов, но свой ство падшего человека та-
ково, что чем больше ему дано от Бога, 
тем больше он склонен к гордости. Вот 
этой страшной заразы, гордости, и опа-
сался Господь, поэтому Он попустил 
Павлу быть сперва гонителем Церкви. 
И это его потом всегда останавливало 
и смиряло; вспоминая свою юность, он 
говорил: я был извергом. Господь помог 
Павлу также тем, что послал ему посто-
янную болезнь. И хотя апостол Павел 
исцелял сотни и тысячи людей и вос-
крешал мёртвых, но сам болел — для 
того, чтобы смиряться, потому что бо-
лезнь не даёт человеку превозноситься.

И апостол Пётр был тоже посто-
янно смиряем Господом. Христос его 
очень любил за его горячую предан-
ность и всегда брал с Собой: и когда 
преобразился на горе Фавор, и во все 
другие особо важные минуты Своей 
жизни. Пётр ощущал эту любовь и бли-

зость Господа к себе. Почему апостолу 
Петру было попущено отречение, поче-

му он вдруг испугался? Апостол Пётр 
был так смирен Господом, потому что 
благодать, которую он должен был при-
нять, — это огромный дар и удержать 
его можно лишь величайшим смире-
нием. Бог гордым противится и только 
смиренным даёт благодать. Имея такой 
дар, не возомнить о себе необычайно 
трудно, поэтому Господь и помогал 
Своим ученикам таким образом, про-
мыслительно попускал им падать, что-
бы укрепить их в этой главной, необхо-
димейшей христианской добродетели.

Даже в том, что Церковь величает 
сперва неучёного Петра, а потом учё-
нейшего Павла, чувствуется промы-
сел Божий — опять Господь Павла сми-
ряет, хотя он больше сделал, чем Пётр: 
больше людей к Богу обратил, больше 
на ниве Господней потрудился.

К сожалению, ум часто является 
препятствием на пути к Богу. Поэто-
му простецу легче Бога узреть, и во 
все времена в любом православном 
храме всегда людей простых было 

больше, а учёных меньше. Не так над-
мевает человека внешняя красота, фи-
зическая сила, красивый голос или ещё 
 что-нибудь, как ум. В нём заключает-
ся его главное преимущество перед 
остальными существами видимого 
мира, поэтому  им-то и кичится он бо-
лее всего, забывая о своём Творце и По-
дателе этого ума и всех остальных да-
рований и возможностей.

Вот так премудро Божиим промыс-
лом устроялась жизнь славных мужей, 
которых мы сегодня прославляем, так 
же и наша жизнь устрояется Господом. 
И Святая Церковь премудро установи-
ла, что перед этим праздником мы про-
водим пост, потому что пост есть вре-
мя смирения и молитвы. Почему мы не 
можем до сих пор стяжать такую бла-
годать Святаго Духа, которую стяжали 
святые апостолы? Только потому, что не 
имеем той глубины смирения и просто-
ты. Чтобы принять благодать апостоль-
скую, нам надо и смиряться, как они.

Протоиерей Дмитрий Смирнов

ДЕНЬ ПЕТРА 
И ПАВЛА

Владимирская икона 
Божией Матери

6 июля Православ-
ная Церковь совершает 
празднество чудотвор-
ной Владимирской ико-
ны в память избавления 
России заступлением Вла-
дычицы в 1521 г. от татар 
крымских, ногайских и ка-

занских, под предводительством Махмет- Гирея, 
который вторгся в пределы московские с такой 
быстротой, что великий князь Василий Иоанно-
вич едва успел вывести свои вой ска на берега Оки, 
чтобы удержать дальнейшее вторжение врагов. 
Махмет- Гирей стоял уже в нескольких верстах 
от Москвы, и неоткуда было ждать помощи. Все 
устремились в Кремль, чтобы молиться в крем-
лёвских храмах. В ту же ночь престарелой слепой 
монахине Вознесенского монастыря было виде-
ние, что в Спасские ворота идёт целый сонм свя-
тителей в священных одеждах, а среди них чудо-
творная икона. Но едва они вышли из Фроловских 
(Спасских) ворот, как встретили их святые Сергий 
Радонежский и Варлаам Хутынский, пали пред 
святителями и спрашивали их, куда они идут и на 
кого оставляют город. Святители со слезами отве-
чали: «Много молили мы Всемилосердаго Госпо-
да Бога и Пресвятую Богородицу об избавлении 
от предстоящей скорби; Господь же повелел нам 
не только выйти из города, но и вынести с собою 
чудотворную икону Пресвятой Его Матери: пото-
му что люди презрели страх Божий и о заповедях 

Его вознерадели». Святые Сергий и Варлаам ста-
ли умолять отходящих святителей, чтобы они хо-
датайством своим умилостивили Бога, и вместе 
с ними начали слёзно молиться Господу и Пречи-
стой Его Матери. После того святители осенили го-
род крестообразно и икону Богоматери возвра-
тили опять в Успенский собор.

И заступлением Пресвятой Богородицы Мо-
сква была спасена, а с нею и вся Россия. Татары 
увидели вокруг города бесчисленное русское вой-
ско и с ужасом бежали.

Тихвинская икона 
Божией Матери

Считается, что Тихвин-
скую икону Божьей Мате-
ри писал известный еван-
гелист Лука. Икону он 
преподнёс в дар Феофи-
лу Антиохскому, дополнив 
подарок текстом Еван-
гелия. Через некоторое 

время чудотворная икона оказалась в Византии. 
В Константинополе для неё возвели Влахернскую 
церковь, которая поражает своим великолепи-
ем. В 1383 г. Тихвинская икона Пресвятой Бого-
родицы явила себя людям в Святой Руси. По пре-
данию, святой образ несли ангелы на руках. Так 
икона по воздуху перенеслась из Византии. Пер-
выми чудо увидели рыбаки, когда икона плыла 
над Ладогой. Как говорит легенда о появлении 
Тихвинской иконы Божьей Матери, верующие 
со священником вышли на берег реки для того, 

чтобы с молитвой обратиться к святому образу. 
За грехи икона покинула византийский народ, но 
появилась на территории Святой Руси.

На месте, которое выбрала сама Богороди-
ца, вскоре возвели деревянную церковь Успе-
ния. Через некоторое время её заменили ка-
менной, а сейчас там, в городе Тихвине действует 
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. 
Во время Второй мировой вой ны, икона оказа-
лась в рижском храме. Оккупанты из Тихвинского 
монастыря сначала отправили её в Псков, а затем 
доставили в Ригу. На российскую землю, в город 
Тихвин, она была возвращена в 2004 г. В связи 
с этим церковь установила празднование 9 июля 
возвращения иконы Тихвинской Божьей матери 
в православном календаре.

Казанская икона 
Божией Матери

В 1579 г. в Казани про-
изошел ужасный пожар, 
уничтоживший около по-
ловины города. Вскоре 
погорельцы начали стро-
ить себе жильё. Был сре-
ди них и стрелец Даниил 
Онучин со своей семьёй. 
Однажды его десятилет-

ней дочери Матроне явилась во сне Богоматерь 
и повелела откопать Свою икону на определён-
ном месте пожарища. Матрона рассказала об 
этом родителям, но ей не поверили. Когда же 
явление Богородицы повторилось трижды, ро-

дители с другими селянами отправились на ме-
сто, указанное во сне, и действительно обнару-
жили там икону Казанской Богоматери, причём 
ничуть не пострадавшую от пожара, с такими яр-
кими красками, будто она была только недавно 
написана. Так была обретена Казанская икона 
Божьей Матери в Казани.

И сразу же она проявила свою чудотворную 
силу: вернула зрение двум старым слепцам, 
Иосифу и Никите, всего лишь притронувшимся 
к ней. Это произвело огромное впечатление не 
только на православных, но и на многих мусуль-
ман, живших в Казани. Икону перенесли в Успен-
ский собор Казани. Впоследствии на месте обре-
тения иконы построили женский монастырь. По 
повелению царя Иоанна Грозного на этом месте 
была возведена церковь Казанской иконы Бо-
жией Матери, куда к иконе постоянно стекалось 
множество паломников. К сожалению, оригинал 
был похищен ещё в 1904 г. — святотатцы поль-
стились на её драгоценный оклад.

Однако в первые же годы после обретения 
и в последующие десятилетия с иконы начали 
делать списки, первый из который датируется 
1606 г. Удивительно, но они обладают такой же 
чудотворной силой, что и оригинал. Перед Казан-
ской иконой молился царь Петр Первый перед 
Полтавской битвой и Михаил Илларионович Ку-
тузов — перед сражением с Наполеоном. В Рос-
сии икону Казанской Божьей Матери издавна 
именуют Заступницей, ведь и сама Богородица 
считается покровительницей России и помогает 
как в делах государственных, так и в нуждах от-
дельных людей. Празднование иконе 21 июля.

С днем Ангела!

Сердечно поздравляем с днём Ангела бла-
гочинного Боровичского благочиния, настояте-
ля Успенского кафедрального собора протоие-
рея Иоанна (07.07); клирика собора Сошествия 
Святого Духа на апостолов Свято- Духова мона-
стыря иерея Сергия Другова, настоятеля храма 
Новомучеников и исповедников Российских п. 
Неболчи Любытинского р-на иерея Сергия Ва-
сильева (18.07), настоятеля церкви Успения 
Божией Матери п. Любытино иерея Владими-
ра Константинова, и. о. настоятеля церкви Па-
раскевы Пятницы г. Боровичи иерея Владими-
ра Павлова (28.07).

В дни памяти Ваших Небесных покровите-
лей — святого Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна, преподобного Сергия Радонежского 
и равноап. вел кн. Владимира — молитвен-
но желаем Вам телесного здравия, душевно-
го спасения, семейного благополучия и помощи 
Божией во всех Ваших трудах на благо Церкви 
Христовой на многая и благая лета.

Поздравляем!
От всего сердца поздравляем настоятеля 

Троицкого собора г. Боровичи и храма Тихвин-
ской иконы Божией Матери с. Ёгла протоиерея 
Алексия Иванова с 45-летием (15. 07). Дай Бог 
Вам здравия на многие лета жизни, мудро-
сти, сил и терпения, Божией помощи во всех 
Ваших нелёгких трудах и благих начинаниях.
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Святой Андрей родился около 1360 г. Проис-
ходил из образованных кругов, отличался нео-
быкновенной мудростью, о чём свидетельствует 
его творчество. Живописному мастерству учился 
в Византии и Болгарии. Святой Андрей некоторое 
время работал вместе с Феофаном Греком и, воз-
можно, был его учеником. Вся жизнь преподоб-
ного связана с двумя монастырями: Троице- 
Сергиевой Лаврой и Спасо- Андрониковым 
московским монастырем. Иноческий постриг 
святой принял в Спасо- Андрониковой обите-
ли. Живя в высоко духовной среде, в атмосфе-
ре святости, инок Андрей поучался как исто-
рическими примерами святости, так и живым 
образцом окружавших его подвижников. Око-
ло 20 лет, до самой смерти, он вместе со сво-
им сопостником Даниилом Чёрным вёл жизнь 
иконописца- подвижника.

Уже после смерти преподобного Андрея 
Даниил, не разлучавшийся с ним в сердце сво-

ём и по его отшествии, умирая, получил откро-
вение о прославлении своего духовного брата 
в Царствии Небесном.

Кисти святого Андрея Рублеёва принадле-
жит знаменитый чудотворный образ Пресвя-
той Троицы, который до сих пор является не-
превзойдённым образцом в иконописании. 
Святой Андрей расписывал Благовещенский 
собор в Московском Кремле, иконостас и сам 
Успенский собор в г. Владимире (1408 г.). Пре-
подобный Андрей Рублёв написал Владимир-
скую икону Богоматери для Успенского собора 
в г. Владимире; написал иконостас и расписал 
стены Успенского собора в Звенигороде (конец 
XIV — начало XV вв.); деисусный чин в иконо-
стасе собора Рождества Пресвятой Богороди-
цы Савво- Сторожевского монастыря; расписал 
стены и выполнил иконостас Троицкого собора 
Троице- Сергиевой Лавры и др. Память препо-
добного Андрея Рублёва 17 июля.

Сегодня, дорогие братья и сестры, 
мы празднуем память Всех русских 
святых. Господь возлюбил, благосло-
вил русскую землю тем, что даровал 
на этой благословенной земле много 
святых из среды русских людей. Нигде 
нет столько святых, как на русской зем-
ле; и Божия Матерь также возлюбила 
русскую землю и русский народ, даро-
вав на этой земле множество чудотвор-
ных икон для утешения страждущего 
русского народа. К нам в Россию при-
езжает много иностранных гостей — 
дипломатические и духовные делега-
ции, все они в один голос говорят, что 
нигде нет такой Церкви и такого бла-
голепия в ней, как в России. Всем нра-
вятся наши храмы.

Есть много людей, которые в за-
блуждении говорят, что святые были 
слишком самолюбивы, они уходили 
из мира в леса, пустыни, потому что 
не любили людей. Это явная клеве-
та на святых. Как раз наоборот — они 
уходили из мира, оставляли всё своё ве-
щественное богатство бедным для того, 

чтобы помочь братьям по вере. Чем они 
могли помочь своим братьям, живя 
среди суеты мирской, не имея Свято-
го Духа? Цель нашей жизни — стяжать 
Святого Духа. В ком пребывает Святой 
Дух, тому всё возможно. Г де-либо в лесу, 
пустыне, безмолвии постом и молит-
вой они побеждали свою плоть, а сле-
довательно и диавола, который дей-
ствует через нашу плоть. В уединении 
и борьбе святые подвижники стяжали 
Святого Духа и были сильны, имея ве-
ликое дерзновение к Богу, и своей дерз-
новенной молитвой они помогали сво-
им братьям, живущим в миру. Многие 
из них, уже стяжавшие Святого Духа, 
приходили в мир, к князьям, которые 
угнетали народ, и испрашивали у этих 
князей послабления и милосердия к на-
роду. Они не только просили, но и тре-
бовали, так как были сильны Святым 
Духом, и князья слушали их и испол-
няли их требования во славу Божию 
и для своего спасения.

Например, преподобный Сергий 
Радонежский много оказал помощи 

угнетаемому народу своим ходатай-
ством перед князьями. Всем извест-
но, что его братия, жившая после него 
в Троице- Сергиевой лавре, оказала От-
ечеству великую помощь в Смутное 
время в 1612 г. своими молитвами, сво-
им мужеством, пожертвованием и воз-

званиями к народу на борьбу с поляка-
ми. Святой князь Александр Невский 
во время татарского ига много раз пу-
тешествовал в Орду и своею кротостью 
и смирением умилостивлял, смягчал 
татарского хана и испрашивал мило-
сти для своего народа. Благодаря его 
ходатайству татары не вмешивались 
в дела православной веры, не заставля-
ли русский народ поклоняться идолам.

Святой Стефан Пермский много 
потерпел от язычников, но они, видя 
его незлобие, кротость и большое тер-
пение, раскаивались в своих заблу-
ждениях и обращались к православ-
ной вере. Святой Серафим Саровский, 
сильный Святым Духом, сколько ока-
зал помощи страждущим, скорбящим, 
заблудшим — этого невозможно пере-
честь. Преподобные Антоний и Фео-
досий Киево- Печерские. Кто читал их 
житие, тот знает, сколько они потруди-
лись для Отечества, воздвигнув Киево- 
Печерскую лавру, в которой стражду-
щие люди получали столько утешения 
от святых подвижников, учеников 

Антония и Феодосия. Святой равно-
апостольный князь Владимир, обра-
тившись от языческого заблуждения 
к православной вере, стал совсем дру-
гим человеком: кротким, милосерд-
ным — и весь русский народ через свя-
тое крещение обратил к истине.

Вообще, невозможно перечислить 
всех заслуг святых русских людей пе-
ред своим Отечеством и народом. 
Много они проявили любви к своим 
братьям своею сильною молитвою, 
и словом, и делом. По пророчествам 
из Священного Писания, нас ожидает 
страшный гнев Божий, ужасное нака-
зание за наши беззакония. Помолимся 
русским святым, которые теперь ещё 
более прославлены у Господа на небе, 
чтобы своими молитвами они отвра-
тили от нас праведный гнев Божий. 
Помолимся им в день памяти их, и Го-
сподь послушает их, потому что они 
угодили Ему своим ангельским жи-
тием. По их молитвам Господь, хотя 
на время, продлит наше благополучие.

Архимандрит Алипий (Воронов)

Преподобномученица княгиня 
Елисавета родилась 20 октября 1864 г. 
в протестантской семье великого гер-
цога Гессен- Дармштадтского Людви-
га IV и принцессы Алисы, дочери ан-
глийской королевы Виктории. В 1884 г. 
она вышла замуж за великого князя 
Сергея Александровича, брата Им-
ператора Российского Александра III.

Видя глубокую веру своего супруга, 
великая княгиня всем сердцем искала 
ответ на вопрос — какая же религия ис-
тинна? 13 апреля 1891 года, в Лазареву 
субботу, над Елисаветой Феодоровной 
был совершен чин принятия в Пра-
вославную Церковь. В том же году ве-
ликий князь Сергей Александрович 
был назначен генерал- губернатором 
Москвы. Посещая храмы, больницы, 
детские приюты, дома для престаре-
лых и тюрьмы, великая княгиня ви-
дела много страданий. И везде она 
старалась сделать  что-либо для их об-
легчения. 5 февраля 1905 г. от взрыва 
бомбы революционера- террориста по-
гиб великий князь Сергей Александро-
вич. Бросившаяся к месту взрыва Ели-
савета Феодоровна увидела страшную 
картину. Молча, без крика и слёз, стоя 
на коленях в снегу, она начала собирать 
и класть на носилки части тела горячо 
любимого и живого ещё несколько ми-
нут назад мужа.

Желая полностью посвятить свою 
жизнь Господу через служение лю-
дям, Елисавета Феодоровна решила 
создать в Москве обитель труда, ми-
лосердия и молитвы. Она купила на 
улице Большая Ордынка участок зем-
ли с четырьмя домами и обширным са-
дом. В обители, которая была названа 
Марфо- Мариинской в честь святых 
сестёр Марфы и Марии, были созда-
ны два храма — Марфо- Мариинский 
и Покровский, а также больница, счи-

тавшаяся впоследствии лучшей в Мо-
скве, аптека, в которой лекарства от-
пускались бедным бесплатно, детский 
приют и школа. Вне стен обители был 
устроен дом-больница для женщин, 
больных туберкулёзом.

В Марфо- Мариинской обители ве-
ликая княгиня Елисавета Феодоровна 
вела подвижническую жизнь: спала на 
деревянной кровати без матраса, часто 
не более трёх часов; пищу употребля-
ла весьма умеренно и строго соблюдала 
посты; в полночь вставала на молитву, 
а потом обходила все палаты больни-
цы, нередко до рассвета оставаясь у по-
стели тяжелобольного. С начала Пер-
вой мировой вой ны Великая княгиня 
организовала помощь фронту. Под её 
руководством формировались сани-
тарные поезда, устраивались склады 
лекарств и снаряжения, отправлялись 
на фронт походные церкви.

Великую княгиню Елисавету аре-
стовали на третий день Святой Пасхи 
1918 г. в Светлый вторник. С ней разре-
шили поехать сёстрам обители Варва-
ре Яковлевой и Екатерине Янышевой. 
Их привезли в уральский город Ала-
паевск Сюда же были доставлены ве-
ликий князь Сергей Михайлович и его 
секретарь Феодор Михайлович Ремез, 
великие князья Иоанн, Константин 
и Игорь Константиновичи и князь Вла-
димир Палей. Спутниц Елисаветы Фе-
одоровны отправили в Екатеринбург 
и там отпустили на свободу. Но сестра 
Варвара добилась, чтобы ее оставили 
при великой княгине.

Ночью 18 июля 1918 г. за городом, 
на заброшенном руднике, совершилось 
кровавое преступление. С площадной 
руганью, избивая мучеников прикла-
дами винтовок, палачи стали бросать 
их в шахту. Первой столкнули вели-
кую княгиню Елисавету. Она крести-
лась и громко молилась: «Господи, про-
сти им, не знают, что делают!»

Елисавета Феодоровна и великий 
князь Иоанн упали не на дно шахты, 
а на выступ, находящийся на глуби-
не 15-ти метров. Сильно израненная, 
она оторвала от своего апостольника 
часть ткани и сделала перевязку вели-
кому князю Иоанну, чтобы облегчить 
его страдания. Крестьянин, случайно 
оказавшийся неподалеку от шахты, 
слышал, как в глубине её звучала Хе-
рувимская песнь — это пели мучени-
ки. Несколько месяцев спустя армия 
адмирала Колчака заняла Екатерин-
бург, и тела мучеников были извле-
чены из шахты.. После отступления 
Белой армии гробы с мощами препо-
добномучениц Елисаветы и Варвары 
в 1920 г. были доставлены в Иерусалим. 
В настоящее время их мощи почивают 
в храме равноапостольной Марии Маг-
далины у подножия Елеонской горы.

24 июля празднуется память двух угод-
ниц Божиих. Святая великомученица Евфимия 
и святая равноапостольная княгиня Ольга — 
обе получили ещё по одному наименованию: 
святая Евфимия называется «всехвальною», 
а святая Ольга ещё современниками была на-
звана «мудрейшею из жен».

Святая Евфимия была замучена во время 
гонения христиан при Диоклетиане, и её смерть 
и страдания вспоминаются 29 сентября. А се-
годня память её празднуется по случаю одно-
го чуда, бывшего во время IV Вселенского Со-
бора. Четвёртый Вселенский Собор должен был 
решить, кто прав — те ли, кто веруют, что Хри-
стос был Бог и человек, Богочеловек, или те, 
которые утверждают, что в Христе Божество 
совершенно поглотило человечество, так что 
даже и страдания Его были только кажущиеся.

Когда представители православных, воз-
главляемые свв. Анатолием Цареградским 
и Ювеналием Иерусалимским, многими дово-
дами из Священного Писания и Предания до-
казали, что Христос есть Богочеловек, то, же-
лая получить ещё особое Божие Указание, где 
правильная вера, написали два исповедания 
веры — православное и монофизитское. Оба 
они были положены в раку с мощами святой 

Евфимии, находившимися в том храме, где 
происходили заседания IV Вселенского Собо-
ра. Рака была заключена, храм заперт, так что 
в него никто не мог проникнуть, а когда через 
три дня отперли храм и открыли раку, право-
славное исповедание лежало на груди св. Евфи-
мии, а монофизитское под её ногами, и она как 
бы попирала его. После такого ясного Божие-
го указания окончательно утвердилось то, что 
и мы ныне исповедуем, что Христос есть Бого-
человек, а монофизитская вера была осуждена. 
Святая Евфимия получила тогда наименование 
«Утверждение Православной веры».

Прошло несколько сот лет после этого чуда. 
Приняла Христианство русская великая княги-
ня Ольга, при крещении получившая имя Еле-
на. Она желала крестить всю Русь, многие и по-
следовали её примеру, но вполне осуществить 

своё желание ей не удалось, и даже сын её, су-
ровый Святослав, остался язычником. Но вот 
внук её Владимир решил менять веру. Когда 
он стал склоняться к православию, для окон-
чательного решения созвал своих бояр и во-
евод на совещание. После многих доводов, 
приведённых в пользу принятия православия 
из Царьграда, бояре сказали: «Не будь хороша 
эта вера, не приняла бы ея мудрейшая из жен 
Ольга». Этот довод был настолько убедителен, 
что вопрос о принятии веры был решён. То, что 
Ольга не могла сделать при жизни, она совер-
шила после смерти. Память её, как святой, ста-
ла прославляться по всей Руси в день её смерти 
24 июля, вместе с воспоминанием чуда святой 
Евфимии, которой мощи были из Халкидона 
перенесены в Царьград.

А чудеса, совершённые по смерти святы-
ми Евфимией и Ольгой, дают нам надежду, 
что и ныне они предстательствуют за право-
славных.

Закончим нашу сегодняшнюю молитву про-
шением, находящимся в кондаке святой Евфи-
мии: «И ныне, якоже ереси, врагов шатание под 
ноги православных царей покори».

Святитель Иоанн Шанхайский 
и Сан- Францисский

Тропарь, глас 4
Днесь, благовернии людие, светло почтим/ 

седмерицу честную царственных страстотер-
пец,/ Христову едину домашнюю Церковь:/ Ни-
колая и Александру,/ Алексия, Ольгу, Татиану, 
Марию и Анастасию./ Тии бо, уз и страданий 
многоразличных не убоявшеся,/ от богобор-
ных смерть и поругание телес прияша/ и дерз-
новение ко Господу в молитве улучиша./ Сего 
ради к ним с любовию возопиим:/ о святии 
страстотерпцы,/ гласу покаяния и стенанию 
народа нашего вонмите,/ землю Российскую 
в любви к Православию утвердите,/ от междо-

усобныя брани сохраните,/ мир мирови у Бога 
испросите// и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 8
Избраннии Царем царствующих и Господем 

господствующих/ от рода царей Российских,/ бла-
говернии мученицы,/ муки душевныя и смерть те-
лесную за Христа приимшии/ и венцы Небесными 
увенчавшиися,/ к вам, яко покровителем на-
шим милостивым,/ с любовию благодарне вопи-
ем:/ радуйтеся, царственнии страстотерпцы,// за 
Русь Святую пред Богом усерднии молитвенницы.

Величание
Величаем вас,/ святии царственнии страсто-

терпцы,/ и чтим честная страдания ваша,/ яже за 
Христа// претерпели есте.

4 ИЮЛЯ — НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИХ

ПОДВИЖНИЦА 
МИЛОСЕРДИЯ

Преподобный
Андрей Рублёв

Угодницы Божии

17 июля — день памяти царственных страстотерпцев
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При жизни он молился обо всех, 
кто нуждался в помощи, по убежде-
нию, что «перед Богом все люди рав-
ны», и сила его молитвы свидетель-
ствовала об истине Православия. 
Владыка был очень строг в отноше-
нии всего, что касалось канониче-
ских правил, однако с благодарно-
стью за молитвенную помощь к нему 
в храм приходили люди разных ис-
поведаний, было и немало случаев 
перехода в Православие.

Один католический священник, 
француз, исчерпав аргументы на 
проповеди, обращенной к молоде-
жи, воскликнул однажды: «Вы тре-
буете доказательств, вы говорите, 
что сейчас нет ни чудес, ни святых. 
Зачем же мне давать вам теоретиче-
ские доказательства, когда сегодня 
по улицам Парижа ходит святой — 
Saint Jean Pieds–Nus (Святой Ио-
анн Босой)!»

На фотографиях владыка Иоанн 
часто выглядел невзрачно, то есть, 
совершенно по-монашески: суту-
лая фигурка, беспорядочно распу-
щенные по плечам темные волосы 
с проседью. При жизни он к тому же 
прихрамывал и имел дефект речи, 
затруднявший общение. Но все это 
не имело ровно никакого значения 
для тех, кому пришлось опытно удо-
стовериться в том, что в духовном 
отношении он был явлением совер-
шенно исключительным — подвиж-
ником по образу святых первых ве-
ков христианства.

Мечта о настоящем духовном 
отце для верующего человека, навер-
ное, одна из самых заветных, — так, 
чтобы вздох или набежавшие слё-
зы могли тут же отозваться «на том 
конце провода» внутренней, молит-
венной связи. Именно таким отцом 
с открытым слухом, с «сотней ан-
тенн на все стороны», был для сво-
ей паствы в эмиграции архиепископ 
Иоанн Шанхайский, «Владыченка», 
как называли они его между собой.

Русской диаспоре в Китае, в годы 
после революции, досталось лихо: 
неустроенность, крайняя дорого-
визна, — с большим трудом можно 
было снять комнату, не говоря уже 
о квартире, — постоянная и острая 
нехватка средств, одиночество в чу-
жой стране, тоска и порой просто 
отчаяние. Церковь, свой православ-
ный храм, была для многих из них 
той единственной «родиной», кото-
рая у них осталась. И вот, в тех ус-
ловиях, когда страшно было загля-
нуть в завтрашний день, владыка 
Иоанн стал центром, объединяв-
шим их всех и помогавшим им вы-
стоять. Видимо, промыслительно 
было то, что среди исключительных 
скорбей людям дано было видеть на-
стоящее чудо.

…1945 год. Во французском го-
спитале плачет, мечется в агонии 
тяжелораненая, просит пригласить 
владыку, чтобы он исповедовал её 
в последний раз. Сбежавшиеся на 
крики санитары и врачи пытают-
ся объяснить, что вызвать еписко-
па невозможно: военное время, го-
спиталь закрыт на ночь, на улице 
буря — проливной дождь и шкваль-
ный ветер. А та продолжает звать 
его, своего духовного отца. И, вот, 
под раскаты грома совершенно 
мокрый входит в палату влады-
ка Иоанн, и на ходу успокаивает 
её: «не призрак я, а самая что ни на 
есть реальность». После причастия 
больная проспала 18 часов, а затем 

пошла на поправку. Под подушкой, 
в удостоверение того, что владыка 
действительно приходил, обнару-
жила она 20-ти долларовую банк-
ноту, оставленную им в счет упла-
ты долга, накопившегося за лечение. 
Рассказу её тогда персонал так и не 
поверил, хотя владыку видела и её 
соседка по палате, но несколько лет 
спустя действительность этого эпи-
зода подтвердил он сам.

Можно было бы отнести этот 
случай на счет совпадений, если бы 
подобные свидетельства не исчис-
лялись десятками. 1948 год. В боль-
нице русского Православного брат-
ства умирающий больной умоляет 
сестру срочно позвонить влады-
ке Иоанну, а связи нет — линия по-
вреждена из-за начавшегося тайфу-
на. Однако примерно через полчаса 
слышен стук в ворота. На вопрос: 
«Кто?» в ответ раздается: «Я – вла-
дыка Иоанн, меня зовут сюда, меня 
здесь ждут»].

Мнение о «юродстве» владыки 
Иоанна поддерживалось тем, что об-
лик его мало соответствовал высо-
кому сану: одежду он носил самую 
простую и в любую погоду обхо-
дился легкими сандалиями, а когда 
случалось, что и эта условная обувь 
переходила  кому-нибудь из нищих, 
привычно оставался босиком. При 
этом бедным он помогал непрестан-
но, раздавая хлеб, деньги, и с тем же 
постоянством подбирал в переул-
ках, среди трущоб, беспризорных 
детей, для которых им был основан 
приют в честь святителя Тихона За-
донского. Не имея ничего, для сотен 
и тысяч людей он стал неутомимым 
жертвователем: Господь подавал ему 
все необходимое.

Только самые близкие знали, на-
сколько строгий, аскетический об-
раз жизни ведёт их владыка. Пищу 
он принимал обычно лишь раз 
в день в самом ограниченном ко-
личестве, а спал всего пару часов, 
сидя или согнувшись на полу пе-
ред иконами, где его иногда заста-
вал в таком положении келейник. 
Кроватью не пользовался никогда. 
Такая аскетическая практика из-
вестна, однако является исключи-
тельно редкой.

В прозорливости владыки обыч-
но убеждались тогда, когда он об-
наруживал детальное знание об-
стоятельств людей, прежде с ним 
не знакомых, ещё до того, как ему 
был задан вопрос, сам называл име-
на тех, о ком его собирались попро-
сить помолиться, или без всякого 
смущения отвечал на обращение 
к нему в мыслях.

Если и была с его стороны стро-
гость, то лишь в отношении того, 
что касается правильного исповеда-
ния основ вероучения, сохранения 
церковной традиции и благоговей-
ного отношения к святыне.

. Среди известных представите-
лей его семьи, — а вышел он из мало-
российского дворянского рода Мак-
симовичей, — был святитель Иоанн 
Тобольский. Болезненный и ти-
хий с детских лет, он не любил суе-
ты, и шумным играм предпочитал 
чтение исторических книг, житий-
ной литературы. Особую радость 
доставляли ему и паломничества 
в Святогорский монастырь, рас-
положенный в нескольких верстах 
от имения Максимовичей, на бере-
гу Северного Донца. Впечатления 
от духа и самого уклада монастыр-
ской жизни производили на него 
такое действие, что из игрушеч-
ных крепостей он устраивал мона-
стырские ограды, а солдатиков пе-
реодевал в монахов. Знавшие его 
люди говорили, что «монахом он 
был с детства».

По воле родителей, — с их мне-
нием он серьёзно считался всю 
жизнь, — прежде духовного он полу-
чил светское образование: в Полтав-
ском кадетском корпусе, а затем — 
в Харьковском университете. После 
революции, в 1921 г., семья Макси-
мовичей эмигрировала в Белград, 
и тогда он смог избрать направле-
ние, соответственно внутреннему 
складу, став студентом богослов-
ского факультета. Из рук владыки 
Антония (Храповицкого) в 1926 г. 
принял он монашеский постриг 
с именем Иоанн в честь своего даль-
него родственника — святителя Ио-
анна Тобольского, и почти десять 
лет посвятил преподаванию и ду-
ховному окормлению учащихся 

Сербской государственной высшей 
школы и семинарии. В семинарии 
вскоре обнаружили, что о. Иоанн, 
имевший привычку бодрствовать 
по ночам, в перерывах между мо-
литвой, обходил общежитие, по-
правляя одеяла и подушки своих 
воспитанников; и семинаристы от-
зывались на его доброту искренней 
привязанностью.

Скромность иеромонаха Иоанна 
была такова, что когда в 1934 г. ми-
трополит Антоний решил возвести 
его в сан епископа, он подумал, что 
его вызвали в Белград по ошибке, 
перепутав с  кем-то другим, а когда 
оказалось, что письмо предназначе-
но ему, пытался отказаться от сана, 
ссылаясь на проблемы с дикцией. Но 
владыка Антоний нисколько не со-
мневался в своем выборе, и, направ-
ляя его на Восток, писал правящему 
архиерею: «…как мою собственную 
душу, как мое сердце, посылаю вам 
епископа Иоанна. Этот маленький 
тщедушный человек, с виду почти 
ребёнок, — на деле зерцало аскетиче-
ской твёрдости и строгости в наше 
время всеобщего духовного рассла-
бления» Так он оказался в Шанхае, 
где прослужил почти двадцать лет.

В 1946 г. владыка Иоанн был воз-
ведён в сан архиепископа. Под его 
окормлением оказались все русские, 
жившие в Китае. С приходом туда 
коммунистов владыка организовал 
эвакуацию своей паствы на Филип-
пины, а оттуда — в Америку. Разре-
шение на въезд для русских бежен-
цев в Штаты он исходатайствовал 
буквально «приступом», сутками 
напролет дежуря у дверей кабине-
тов, терпеливо дожидаясь приема 
чиновников. Тогда же из Шанхая 
на Запад был эвакуирован и осно-
ванный им детский приют, через 
который в общей сложности про-
шло 3500 детей.

В 1951 г. владыку Иоанна назна-
чили правящим архиереем Запад-
ноевропейского экзархата Русской 
Зарубежной Церкви. На его плечи 
легли дела по управлению Русской 
зарубежной Церковью и помощь 
православным церквям во Франции 
и в Нидерландах При этом он, как 
и прежде, служил. На протяжении 

многих лет он имел правило каж-
дый день служить литургию, а если 
не было возможности, — принимать 
Святые Дары.

Для своих духовных воспитан-
ников владыка оставался тем же, 
кем был прежде — другом, молит-
венником, к которому можно было 
обратиться за помощью в любой 
день и час. Поражала его доступ-
ность, совершенная непритязатель-
ность и забвение себя ради других. 
В Европе архиепископа Иоанна при-
знавали человеком святой жизни, 
так что и католические священни-
ки обращались к нему с просьбой 
помолиться за больных.

А на склоне лет его ожидало но-
вое церковное «послушание». По хо-
датайству тысяч русских, знавших 
владыку по Шанхаю, его перевели 
в самый крупный кафедральный 
приход Русской Зарубежной Церкви, 
в Сан- Франциско. Ситуация вну-
три русской общины в тот период 
сложилась непростая; в нём видели 
единственного пастыря, способно-
го восстановить мир, и этот послед-
ний отрезок оказался для влады-
ки в полном смысле «крестным». 
К обычным обязанностям прибави-
лись хлопоты, связанные с возведе-
нием кафедрального собора в честь 
иконы «Всех Скорбящих Радосте» 
и забота о пастве в условиях, когда 
жизнь по «законам мира» проникла 
и в церковную ограду, стремясь вы-
теснить нормы христианской этики.

А затем, уже немолодого архие-
пископа ожидал суд «перед внеш-
ними», на котором ему был предъ-
явлен иск в «сокрытии собранных 
на строительство собора средств». 
В конечном итоге выдвинутые про-
тив него обвинения были сняты, но 
тогда, во время процесса, особенно 
ясно проявилась ещё одна черта его 
духовного облика — детское незло-
бие, удивительно мирное состоя-
ние, с которым он встречал выпа-
ды в свой адрес. Не только во время 
следствия, но и после, в кругу близ-
ких, владыка воздерживался от воз-
даяния «подобным», и на вопрос, 
кто был виновником смуты, отве-
чал просто: «диавол».

Удивительной была и кончина 
архиепископа Иоанна. В тот день, 
2 июля 1966 г., он служил литур-
гию, и ещё долго, около трёх часов, 
оставался в алтаре. В материалах 
о его жизни и служении, встреча-
ются свидетельства того, что вла-
дыка был, по-видимому, извещён 
о своем скором исходе. Кончина его 
была мгновенной. Он до последнего, 
по-монашески, оставался на ногах, 
и умер в кресле, в своем кабинете.

У мощей архиепископа Иоан-
на в Сан- Франциско поддержи-
вается неугасимая лампада, го-
рит множество свечей. А в курсах 
по агиологии о владыке Иоан-
не уже рассказывают как о под-
вижнике, соединившем в себе 
несколько образов служения: 
святителя- миссионера, богослова, 
аскета- молитвенника, попечителя 
бедных и милостивого, прозорли-
вого старца.

В 2008 г. определением Архиерей-
ского Собора Русской Православ-
ной Церкви святитель Шанхайский 
и Сан- Францисский Иоанн про-
славлен в лике общецерковных свя-
тых, имя его включено в Месяцеслов 
Русской Православной Церкви.

Мария Дегтярева

Один раз у архимандрита Оп-
тинского Моисея были гости, с ко-
торыми он сидел в зале. В это вре-
мя в переднюю пришла пожилая, 
бедно одетая женщина с подуш-
кой в руках.

Отец Моисей увидел её в рас-
творённые двери и, по обычаю, вы-
шел к ней в переднюю с вопросом: 
«Что тебе надобно?»

– Батюшка! Сделайте милость, 
возьмите это, у меня дома дети го-
лодные, есть нам нечего.

– А что эта подушка стоит?
– Полтора рубля.

– Это дорого, возьми рубль, – 
с этими словами отец Моисей по-
шёл в спальню, взял пятирублёвую 
бумажку и отдал её старухе под ви-
дом рубля, приговаривая, – доро-
го, дорого.

Женщина поклонилась и вышла. 
Отец архимандрит пошёл к своим 
гостям, но едва успел вернуться, как 

старуха, рассмотрев в сенях ассигна-
цию, опять отворила дверь со слова-
ми: «Батюшка, никак вы ошиблись».

– Да ступай, ступай, я сказал, что 
больше не стоит.

Старуха ушла, а гости слышали 
только разговор про один рубль се-
ребром. Много раз прикрывал он 
так свои благодеяния.

ВЕЛИКИЙ ПРАВЕДНИК
Святой аскет вселенского значения. Это слово об архиепископе Иоанне само собой вышло из 
уст одного из ближайших к нему священников, когда владыки не стало на земле. Многие ли о нем 
знают на родине, в России? А в мире тысячи людей почитают его как великого праведника.

Стоимость
подушки
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Однажды пригласили старца Германа, жившего на 
Аляске, на фрегат, пришедший из Санкт- Петербурга.

— Любите ли вы Бога? — спросил старец у офи-
церов корабля.

— Конечно, — отвечали все, — мы любим 
Бога. Как не любить Его?

— А я, грешный, более сорока лет стараюсь 
любить Бога и не могу сказать, что совершенно 
люблю Его, — возразил им отец Герман. И про-
должил:

 — Если мы любим кого, мы всегда поминаем 
того, стараемся угодить тому, день и ночь наше 
сердце занято тем предметом. Так же ли вы, го-
спода, любите Бога? Часто ли обращаетесь к Нему 
и исполняете Его святые заповеди?

В ответ было лишь молчание.

«Когда же вошёл Иисус в Каперна-
ум, к Нему подошёл сотник (воена-
чальник, у которого в распоряжении 
сто воинов) и просил Его: Господи! 
слуга мой лежит дома в расслабле-
нии и жестоко страдает. Иисус го-
ворит ему: Я приду и исцелю его». 
А сотник отвечает: «Господи! я не-
достоин, чтобы Ты вошёл под кров 
мой, но скажи только слово, и выз-
доровеет слуга мой… Услышав сие, 
Иисус удивился и сказал идущим за 
Ним: истинно говорю вам, и в Изра-
иле не нашёл Я такой веры… И ска-
зал Иисус сотнику: иди, и как ты ве-
ровал, да будет тебе. И выздоровел 
слуга его в тот час».

Вот как бывает! Сотник только по-
просил — и тут же слуга выздоровел, 
хотя он болел тяжело, лежал в рассла-
блении, не мог даже встать. А мы ча-

сто молимся о болящих очень долго, 
и ничего не получается. Господь нам 
даёт образ, пример сотника; если мы 
будем ему подражать, то и наша мо-
литва будет так же действенна.

Чем же этот сотник замечателен? 
Да очень многим. Во-первых, он про-
сил не за себя, не за сына, дочку или 
внука, не за воина даже, который был 
в его подчинении, а за денщика сво-
его. Это говорит о его великой люб-
ви, потому что редко какой началь-
ник так любит своего подчинённого, 
что будет о нём заботиться,  куда-то 
пойдёт, станет хлопотать. Вот первая 
добродетель: у него было очень мило-
стивое сердце, способное на любовь 
к человеку, который намного ниже 
его по положению.

Дальше мы знаем, что сотник ска-
зал: «Господи! я недостоин, чтобы Ты 
вошёл под кров мой, но скажи толь-
ко слово, и выздоровеет слуга мой». 
Этот человек обладал великим сми-
рением. Он мог просто послать пару 
воинов и приказать: вот этого при-
ведите мне. Сотник был оккупантом, 
главой, то есть, в масштабе Каперна-
ума он был большим начальником. 
Но вместо того, чтобы послать сво-
их подчинённых за Иисусом, он сам 
идёт к Нему и просит у Него. Мало 
того, что просит. Когда Господь ска-
зал: Я сейчас приду, исцелю твоего 
отрока (потому что видел, что этот 
человек милосердный и действи-
тельно сострадает больному), он от-
ветил: я недостоин, чтобы Ты ко мне 
пришёл. То есть, сотник имел вели-
кое смирение, имея такую огромную 
власть. А власть страшно портит лю-
дей. Даже есть такая поговорка: хо-
чешь узнать своего друга, сделай его 
себе начальником.

Мало кто из людей может выдер-
жать бремя власти, потому что все 

остальные начинают перед ним спи-
ну гнуть, угодничать, подхалимни-
чать. И человек, если у него не хва-
тает ума (а чаще всего обычно не 
хватает), начинает эти знаки вни-
мания принимать на собственный 
счёт, хотя люди смиряются перед 
властью, а не перед ним. Потому что 
стоит ему умереть, как его забудут 
напрочь и вообще никогда не вспом-
нят, будут только смеяться. То есть, 
 кланяются-то перед его положени-
ем, а человек по своей глупости, не-
разумию, по своей греховности от-
носит это к себе.

Но сотник этому искушению не 
поддался, он с великим смирени-
ем подошёл — к кому? К  какому-то 
странствующему проповеднику, ко-
торого любой мог обидеть, который 
и  дома-то не имел постоянного, не 
имел где главу приклонить, был про-
сто нищим. И он этому нищему го-
ворит: я недостоин, чтобы Ты вошёл 
в мой дом. И дальше: «Я и подвласт-
ный человек, но, имея у себя в подчи-
нении воинов, говорю одному: пойди, 
и идёт; и другому: приди, и прихо-
дит; и слуге моему: сделай то, и де-
лает». То есть, сотник показал, что 
подчинённые слушаются его бес-
прекословно — но здесь власть Бо-
жественная, и он свою власть скла-
дывает, он признаёт, что она ничто 
по сравнению с той, которую имеет 
Сын Божий.

«Услышав сие, Иисус удивился 
и сказал идущим за Ним: истинно 
говорю вам, и в Израиле не нашёл 
Я такой веры». А в чём эта вера про-
явилась? Он сказал: скажи только 
слово, и исцелеет отрок мой. Он не 
говорил: надо обязательно  что-то 
сделать,  что-то обязательно «зака-
зать»,  какие-то действия произве-
сти. Он имел такую сокрушительную 

веру, что не нуждался ни в каких до-
казательствах того, что Иисус — Сын 
Божий. Скажи только слово — и ис-
целеет. И Господь удивился, говорит: 
во всём Израиле Я не нашёл такой 
веры. Хотя позже Господь ещё раз 
столкнулся с таким же проявлением 
великой веры, которая была также 
сопряжена с великим смирением, — 
когда жена хананеянка просила за 
свою дочь. Христос отказывался её 
исцелить, но женщина своим сми-
рением склонила Его.

То есть, мы видим в сотнике са-
мые главные христианские добро-
детели: веру, причём очень сильную; 
милосердие и любовь к человеку, 
ему не только чужому, но и кото-
рый находится у него в подчинении; 
и огромное смирение. Поэтому выз-
доровел его отрок в тот же час. «Мно-
го бо может молитва праведнаго».

Он был праведен, этот сотник, 
и Господь его услышал сразу. И если 
Господь сразу не исполняет наши 
молитвы, это не потому, что Он нас 
не слышит. Господь слышит всё, Он 
знает даже наши мысли. А почему 
же медлит? Потому что мы далеко 
не праведны. Господь любит правед-
ники, а грешники милует. Поэтому 
если мы хотим заслужить у Бога ми-
лость, хотим склонить Его волю к на-
шей просьбе, то должны свою волю 
соединить с волей Божией.

Мы часто хотим получить от Бога 
того, другого и третьего — и не по-
лучаем не только потому, что в на-
шей молитве нет смирения и веры, 
но в нашей молитве часто нет и люб-
ви. В ней бывает в основном себялю-
бие, потому что мы обычно про-
сим себе. И если даже молимся за 
 кого-то, то это чаще всего не из со-
страдания к этому человеку, а пото-
му, что его тяжёлая участь досажда-

ет нам, нам трудно терпеть. Поэтому 
мы просим за него, чтобы получить 
облегчение себе. И Господь, видя 
это, наши скорби не прекращает. 
Он ждёт, когда наша вера окрепнет, 
когда наше милосердие к ближнему 
нашему вырастет, когда наше сми-
рение даст дорогу благодати Божи-
ей. И если мы хотим, чтобы Господь 
призрел на нас, и похвалил нас, и рад 
бы был нашим делам, мыслям и сло-
вам, нам нужно в этих трёх доброде-
телях преуспевать.

Во-первых, в смирении. А смире-
ние — это значит иметь всегда мир-
ный, невозмутимый дух; считать 
себя хуже всех, недостойным того, 
что тебе даётся.

Во-вторых, в вере. Надо несо-
мненно и твёрдо веровать каждо-
му слову, которое сказал Господь — 
не в  какие-то магические действия 
или заклинания, а в то, что раз Го-
сподь сказал, то, значит, это истина. 
То есть нужно свою душу так повер-
нуть к Евангелию, чтобы каждое сло-
во действительно воспринималось 
нами как истина.

Ну и, конечно, нет у нас милосер-
дия. Господь дал главную заповедь, 
без которой нельзя вой ти в Царствие 
Небесное, она, собственно, и откры-
вает туда вход: возлюби ближне-
го. А у нас получается, что мы себя 
всегда предпочитаем другому. А ис-
тинный христианин как раз занима-
ется тем, что жертвует собой ради 
другого.

К этому и надо стремиться. 
И если мы действительно будем 
в этом преуспевать, тогда молит-
ва наша будет действенной, Бог нас 
будет слышать, потому что мы бу-
дем в непосредственном общении 
с Ним в любви.

Протоиерей Дмитрий Смирнов

В настоящее время многие мил-
лионы людей считают себя христи-
анами и, значит, признают Еванге-
лие первою книгою в мире. Книгою, 
в которой содержится учение Госпо-
да нашего Иисуса Христа о том, как 
надо жить здесь, на земле, чтобы спо-
добиться после смерти, за гробом, 
вечной блаженной жизни, а также 
и в этой жизни ещё — земного благо-
получия. Но что удивительно, очень 
немногие следуют тому, что написа-
но в Евангелии. Большинство даже 
не берут Евангелие в руки и не про-
веряют себя по Евангелию.

Брали ли вы в свои руки Святое 
Евангелие с той целью, чтобы про-
верить, по тому ли пути вы идёте, 
какой в нём указан Господом нашим 
Иисусом Христом? Если вы этого 
не делаете, то совершаете роковую 
ошибку, гибельную для вас. Как нет 
ни одного имени под Небом, данно-
го нам, которое могло бы нас спасти, 
кроме имени Иисуса Христа (Ср.: 
Деян. 4:12), так нет и другого учения 
во всём мире, которое бы указывало 
прямой путь для достижения веч-
ного блаженства и земного благопо-
лучия, кроме учения Евангельско-
го. Мы удивительно легкомысленно, 
и подчас даже преступно, относим-
ся к устроению своей жизни. Ведь 
любой строитель не приступит к по-
стройке здания прежде, нежели сде-
лает необходимые расчеты, составит 
сметы и произведёт другие подгото-
вительные действия. А мы сплошь 
и рядом устраиваем свою жизнь так, 
что нисколько не задумываемся ни 

над какими вопросами, имеющи-
ми смысл и значение для нас. Мы 
не имеем никакой меры для оценки 
правильного течения нашей жиз-
ни. Поэтому получается, что наши 
жизненные постройки часто терпят 
крушение и под своими развалина-
ми тяжко ломают нас.

Не проходит дня, чтобы мы перед 
зеркалом несколько раз ни посмо-
трели на себя: чиста ли наша одежда 
или не запачкано ли наше лицо. Тем 
не менее, годами, а, может быть, даже 
и во всю жизнь мы никогда не про-
веряем опрятность и чистоту нашего 
нравственного облика, противопо-
ставив себе как зеркало совершен-
ный образ Христа Спасителя, запе-
чатленный нам в Евангелии. Если мы 
уважаем, почитаем  какого- нибудь 
писателя или мыслителя, то мы не-
пременно стараемся узнать о содер-
жании его произведений, интере-
суемся, узнаём. Почему же у нас нет 
даже простого любопытства к чте-
нию и изучению Святого Евангелия?

Если мы хотим посмотреть на 
солнце, то мы должны свой взор об-
ратить к небу. Так, если мы хотим по-
знать путь жизни своей, мы должны 
обратиться ко Христу. Нигде мы не 
найдём такого ясного, такого пол-
ного ответа на все запросы нашего 
духа кроме как в Евангелии, в уче-
нии Того, Кто сказал: Аз есмь путь 
и Истина и Жизнь (Ин. 14:6). Если мы 
действительно хотим серьёзно отне-
стись к вопросу о том, как нам надо 
жить, то мы никак не можем пройти 
мимо Евангелия. Потому что только 

в нём мы можем найти ответ на во-
прос о смысле жизни.

И до пришествия Христова в Вет-
хом Завете были праведники. И они 
искали спасения, стремились ко спа-
сению и делали добрые дела. Но спа-
сения они не получали. Спасение 
пришло только с пришествием Хри-
ста Спасителя на землю. Без крест-
ных страданий не могло быть отпу-
щения грехов людям. Только после 
крестных страданий, только после 
славного Воскресения и Вознесения 
Господа на Небо, только с этого мо-
мента людям дарована вечная жизнь, 
и люди избавлены от опасности веч-
ной погибели.

Поэтому если мы желаем себе до-
бра, если мы ищем себе спасения, то 
надо прежде всего быть истинным 
последователем Христовым. А для 
этого нужно исполнять Его запо-
веди. А чтобы заповеди исполнять, 
надо знать Христово учение, то есть 
Евангельское учение, и быть верным, 
постоянным, достойным учеником 
Христовым. Надо иметь постоян-

ную жажду искания правды Божи-
ей. Если мы так постоянно, настой-
чиво будем стремиться ко Христу, 
искать оправдания у Него, творить 
Его волю, — это именно нас и поста-
вит в число Его учеников, в число 
Его избранников. Стать же учени-
ком Христовым, значит возложить 
на себя большую ответственность, 
серьёзно и тщательно относиться ко 
всей своей жизни, к каждому свое-
му поступку. Царство Небесное, — 
говорит Господь, — нудится, и упо-
требляющие усилие восхищают его 
(Мф. 11:12). Видите, что без усилия, 
без труда невозможно наследовать 
Царство Небесное. Требуется вну-
тренняя борьба, борьба со всяки-
ми дурными влечениями, наклон-
ностями, страстями. Вы сами знаете, 
что когда строят  какое- нибудь боль-
шое здание, то внимательно следят за 
каждым кирпичиком, чтобы он был 
правильно положен. Если он непра-
вильно положен, он может послу-
жить причиною для гибели всего 
здания. Так и в жизни христиани-
на. Если человек не будет трезвить-
ся, бодрствовать и положит в здание 
своей души  какой- нибудь неправиль-
но слепленный кирпич,  какое-либо 
дурное дело, то это может стать при-
чиной его крушения, гибели его.

Ведь мы знаем из житейского 
опыта, что небольшая капля болот-
ной грязи, если она попадает в струю 
чистой воды, то хотя она, может быть, 
на глаз и неприметна, но растворив-
шись в воде чистой, портит её и де-
лается источником всякой болезни. 

Это закон как в физическом мире, 
так и в мире духовном. Яд, в какой 
бы дозе он ни был принят, так ядом 
и остаётся. Также и зло. В каком бы 
количестве зло ни было, оно всё рав-
но остаётся злом и причиняет душе 
величайший вред. Поэтому нам надо 
внимательно и серьёзно относиться 
к путям своей жизни, в особенно-
сти к устроению нашего душевно-
го спасения.

И можем посмотреть, насколько 
благотворно действует Евангелие на 
человеческие души. Мы ублажаем 
наших наставников, ублажаем пре-
подобного Сергия. Они тоже благо-
честие черпали из Христова учения. 
О преподобном Серафиме повеству-
ется, что он с Евангелием никогда 
не расставался. Он всегда его носил 
или за пазухой, или в сумке своей за 
плечами. Он говорил: «надо Еванге-
лие так знать, чтобы ум как бы пла-
вал в нём».

И у нас нет другого пути, если мы 
хотим спастись и наследовать жизнь 
вечную, — как путь евангельских за-
поведей, путь внимания к себе, стро-
гого испытания себя перед Богом. По 
Евангелию будет судить нас Господь 
в день Страшного Своего Суда, и от 
того, исполняли ли мы написанное 
в нём или небрегли о том, будет за-
висеть наша вечная участь. Кто име-
ет заповеди Мои и соблюдает их, 
тот любит Меня; а кто любит Меня, 
тот возлюблен будет Отцом Моим; 
и Я возлюблю его и явлюсь ему 
Сам, — говорит Господь (Ин. 14:21).

Архимандрит Кирилл Павлов

Однажды авва Макарий Еги-
петский увидел монаха, соверша-
ющего тяжкий грех. 

— Если Бог Творец его, — сказал 
он сам себе, — терпит грех, ког-
да мог бы сжечь его огнём, то кто 
я, чтобы мог осуждать его.

О ЖИЗНИ ПО 
ЕВАНГЕЛИЮ

ОБ ИСЦЕЛЕНИИ 
СЛУГИ СОТНИКА

18 июля — 
Неделя 4‑я по Пятидесятнице

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ БОГА?
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Как помогали Оптинские стар-
цы раньше, так помогают нам и се-
годня, в XXI в., идти спасительным 
путем благочестивой православной 
жизни. Однажды, когда я был у отца 
Иоанна (Крестьянкина) и стал зада-
вать ему вопросы о духовной жизни, 
о сложностях на путях спасения, он 
сказал: «Батенька, читайте, вникай-
те и запоминайте труды Оптинских 
старцев. В них вы найдёте ответы на 
все ваши многосложные вопросы». 
И действительно, нам, и мирянам, 
и монахам XXI в. стоит в мыслях, 
в сердце, держать хотя бы основные 
советы и наставления великих Оп-
тинских старцев.

Зачем люди приезжают в Опти-
ну пустынь? Что они хотят здесь уз-
нать? Самый главный вопрос, с ко-
торым приходили, приходят и будут 
приходить тысячи и десятки тысяч 
в Оптину пустынь и вообще в Цер-
ковь Божию: как жить и как спа-
стись. То есть, как иметь жизнь с Бо-
гом, что и означает спасение.

Святитель Филарет, митрополит 
Московский однажды на проповеди 
спросил у мирян: «Знаете, что надо, 
чтобы Бог был с нами? Надо, чтобы 
мы были с Богом». Как спастись? Мы 
спасаемся, когда мы с Богом. А когда 
мы с Богом? Когда мы в правде, в ис-
тине, когда мы в братолюбии, в па-
мятовании о Боге, когда мы помним 
о том, что мы все ходим под Богом. 
В Священном Писании говорится: 

ходил Енох пред Богом, и угодил 
Ему, и живым был взят на небо. Ког-
да мы с вами в добротолюбии, в бла-
гочестии, тогда и Господь с нами.

Много раз звучали обращения 
и мольбы к старцу Амвросию: Ба-
тюшка, как спастись? И он отвечал: 
чтобы спастись в наше время, надо 
иметь терпения не воз, а целый обоз. 
В наше время надо быть или же-
лезным, или золотым. Железным — 
иметь большое терпение, золотым — 
иметь большое смирение…

Вот так и мы будем помнить сло-
ва старца Амвросия, который гово-
рил: «Терпел Моисей, терпел Елисей, 
терпел Илия, потерплю и я».

В 37 лет он стал инвалидом и был 
в монастыре выведен за штат. А про-
жил до семидесяти девяти. Родил-
ся во время Отечественной вой ны 
1812 г. А почил 130 лет назад в 1891 г. 
в возрасте 79 лет. Долголетие — от 
Бога. Не от таблеток, не от сбаланси-
рованного питания, климата, воды 
и прочее — от Бога.

И мы, если хотим долго жить, 
надо Богу молиться, исполнять Его 
святые заповеди, и вообще не ду-
мать о том — сколько жить. Потому 
что надо бояться не смерти, надо бо-
яться пустой жизни.

Однажды премудрый философ 
Сократ сказал: истинная жизнь — 
жизнь не только для себя. Если ты 
живёшь не только для себя, и люди 
хотят, чтоб ты жил, ты будешь 

жить… Надо быть такими людь-
ми, чтобы о нас молились и хотели, 
чтобы мы пожили подольше. Мы 
радость получаем, когда даём ра-
дость другим.

О старце Амвросии  кто-то ска-
зал: этот человек, на одре лежащий 
и еле дышащий, принёс России поль-

зы больше, чем все ее «бытоулуч-
шители», революционеры, преоб-
разователи. Крестьян освободили 
от крепостной зависимости, но кто 
нас избавит от зависимости греху — 
самой страшной зависимости? Из-
бавляет путь духовной, христиан-
ской жизни.

А ещё старец Амвросий говорил 
о том, чтобы мы с вами имели скром-
ность, стараясь быть похожими 
в этом на нашего Господа. Особен-
но, обращаясь к сестрам, говорил: 
«Сестра, не будь пестра, не будь вос-
тра, а будь смирна и будешь мирна. 
Сестра Мелитона, держись среднего 
тона, возьмёшь высоко, будет нелег-
ко, возьмёшь низко, будет склизко, 
а ты, Мелитона, держись средне-
го тона…» Когда женщины жало-
вались старцу Амвросию, осуждая 
своих мужей, детей, внуков, он от-
вечал: «Не то беды, когда во ржи ле-
беды, а вот то беды, когда не ржи, не 
лебеды…»

Поэтому с терпением будем нести 
свой жизненный крест, вне которо-
го пути спасительного нет и не будет. 
Как старец Никон (Беляев) говорил: 
«В этом мире не было, нет и не бу-
дет покойного места. Единственное 
покойное место, которое мы можем 
найти, это наше сердце, очищенное 
покаянием и любящее Бога».

И дай Бог, всем нам дорожить 
пребыванием здесь, дорожить мо-
литвенной памятью о преподобных 

Оптинских старцах, тем, что и мы, 
любящие Оптину пустынь, являем-
ся благочестивыми паломниками, 
помнящими их заветы.

Преподобный Варсонофий, чью 
память обретения мощей мы сегод-
ня тоже празднуем, говорил: «Пре-
бывание в Оптиной пустыни есть ве-
личайшая милость Божия, которой 
ещё надо сподобиться, живя соответ-
ственно заветам Оптинских старцев, 
в ней почивающих». А старец Амв-
росий советовал: «Нужно жить не-
лицемерно и вести себя примерно, 
тогда дело выйдет верно, а иначе бу-
дет скверно. Жить — не тужить, ни-
кого не осуждать, никому не доса-
ждать, и всем моё почтение».

…Всем нам надо быть друг для 
друга солнышками. Как был ста-
рец Амвросий для всех бесчислен-
ных паломников этой святой оби-
тели. Запомним наставления одного 
богомудрого старца: смотри вперёд 
с надеждой, назад — с благодарно-
стью, вниз — с покаянием, наверх — 
с верой, а по сторонам с милующей 
любовью, — и спасешься. Такая ми-
лующая любовь была у Оптинских 
старцев, а если ты будешь им под-
ражать, то и ты спасёшься, и будешь 
с Богом, в Троице славимым Отцом 
и Сыном и Святым Духом в ликую-
щей, никогда не кончающейся веч-
ности.

Архимандрит 
Мелхиседек (Артюхин)

Не задавались ли вы вопросом: для 
чего прославляет Господь Бог мощи 
святых Своих угодников прежде все-
общего воздаяния и знаменует их нет-
лением и чудесами? Господь Бог про-
славляет мощи святых Своих в награду 
за их земные труды и подвиги, которы-
ми они угодили Ему. Господу угодно 
было, чтобы за труды, болезни и под-
виги, которые они подъяли и понес-
ли ради Него и по вере в Него, полу-
чили они награду не только на Небе, 
где души их наслаждаются и блажен-
ствуют в постоянном лицезрении Его, 
но чтобы они чествовались и на земле, 
славились и восхвалялись между вер-
ными сынами Церкви. Своими духов-
ными подвигами и благочестивой жиз-
нью они сделались особенно близкими 
к Богу и отмечены Им особенной бла-
годатью и милостью.

Угодники Божии настолько очи-
стились от всякой страсти и порока, 
что Дух Святый вселялся в них, как 
в предочищенные сосуды, и пребывал 
в них всегда, потому они и именуются 
богоносными отцами. Будучи напое-
ны силой Божией, они этой же силой 
при посредстве собственного подви-
га очищали тела свои от греха — при-
чины смерти и тления; этой же силой 
Божией они и по смерти сохраняют-
ся от тления. Поэтому Святая Цер-
ковь ещё с древних времён особенно 
чтила останки святых, устанавливая 
в честь их обретения или перенесения 
праздники, воздвигая над ними храмы 

и алтари, употребляла антиминсы со 
святыми мощами, без которых невоз-
можно совершать Божественную ли-
тургию; воздавала им честь лобыза-
нием и поклонением им, возжжением 
пред ними светильников и каждением 
фимиама, если были они прославлены 
нетлением и чудесами.

Стремясь к богоугодной жизни 
и святости, Божии святые явили нам 
высоту христианской жизни и добро-
детели и необыкновенную твёрдость, 
мужество и чистоту веры. А потому 
они и служат украшением и славой 
Церкви, столпами нашей веры. Они, 
как светозарные светильники, ярко 
блистают в Церкви Христовой красо-
той своих подвигов и добрых дел и да-
леко распространяют свет её правой 
и истинной веры перед всеми други-
ми народами. Поэтому и Господь, про-
славляя их и отличая особенной Сво-
ей благодатью, прославляет через них 
Свою Святую Церковь, святую пра-
вославную веру. Нам же через них Го-
сподь даёт урок подражать их вере 
и благочестию. Он показывает нам, 
что вера, которой они спаслись и ко-
торую мы содержим, есть правая вера 

и что дела и подвиги, которыми они 
послужили Ему в своей жизни, дей-
ствительно богоугодны и спасительны. 
Нетление мощей поучает нас и благо-
честивой жизни в мире сем.

Прославляет, наконец, Господь Бог 
мощи Своих угодников и для того, 
чтобы даровать нам в них и через них 
источник благодатной помощи и ис-
целений, являя тем самым Свою ве-
ликую милость. В мире так много бы-
вает безысходного горя, тяжких бед 
и страданий, непредотвратимых несча-
стий и неизлечимых недугов, что вся-
кая земная помощь бывает бессильна. 
И вот Господь Бог, не желая оставить 
верных Своих чад без всякой надежды 
на помощь и в полном отчаянии, бла-
говолит даровать нам помощь свыше — 
особенную, Небесную, превышающую 
всякие законы и чин естества.

Эту помощь Свою Господь явля-
ет нам часто через святые мощи Сво-
их угодников. Мы слышали пове-
ствования о том, как часто больные, 
отчаявшиеся уже в самой жизни сво-
ей, у мощей преподобного Сергия вы-
здоравливают и возвращаются сно-
ва к жизни.

Так в 1643 г. в Лавре преподобного 
Сергия был один рабочий, который за-
нимался изготовлением медной и оло-
вянной посуды, по имени Григорий. Он 
внезапно лишился рассудка, перестал 
узнавать своих знакомых, произносил 
нелепые слова и оглашал воздух страш-
ными криками. Его не могли сдержи-
вать даже втроём. Он причинял всем 
много беспокойства. Наконец, окован-
ный железными цепями, он был при-
ведён к цельбоносным мощам препо-
добного Сергия, где родные и знакомые 
и братия Лавры молились за него. Бу-
дучи приводим к мощам несколько раз, 
он постепенно стал приходить в созна-
ние и в конце концов совершенно выз-
доровел благодаря Господу, творящему 
дивные Свои дела через мощи Своего 
угодника, преподобного Сергия.

Бесчисленны чудеса, дорогие бра-
тия и сестры, совершающиеся от мо-
щей преподобного, и все они служат 
в наше утешение, облегчение и помощь, 
так что истинный сын Церкви не мо-
жет приходить в безнадежие и отчаи-
ваться в своих безысходных, казалось 
бы, бедствиях и скорбях. У него есть 
твёрдая надежда на помощь сверхъ-

естественную, благодатную, для ко-
торой нет ничего невозможного и ко-
торая даруется туне, по одной только 
вере. Мощи преподобного Сергия — 
поистине многоветвистый и много-
плодный вертоград в Церкви Хри-
стовой, которым красуется она, под 
благодатную сень которого стекают-
ся все верующие, все обремененные 
и изнемогающие. Покрывают мощи 
сии покровом благодатной помощи 
и исцелений всех, с верою к ним при-
текающих.

Будем и мы прибегать под сень мо-
щей преподобного Сергия, прося его 
молитв, заступления и покрова от всех 
враг видимых и невидимых, а глав-
ное — вечного спасения.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Частная, келейная или домаш-
няя молитва, преподанная опыт-
ным в жизни духовной старцем 
Леонидом своему ученику, может 
служить для православного хри-
стианина примером или образцом 
молитвы за какого-нибудь близко-
го к нему неправославного хри-
стианина. Может он, например, 
молиться в таком смысле: «Поми-
луй, Господи, если возможно есть, 
душу раба Твоего (имя), отшед-
шего в жизнь вечную в отступле-
нии от Святой Твоей Православ-
ной Церкви! Неизведанны судьбы 

Твои. Не поставь мне во грех этой 
молитвы моей. Но да будет святая 
воля Твоя!» 

Нам неизвестно и никому не 
открыто, насколько может при-
носить пользы душе умершего 
неправоверного христианина по-
добная молитва. Но опытом до-
казано, что она умеряет жгучую 
сердечную скорбь молитвенника 
за душу близкого к нему челове-
ка, хотя и не в Православии скон-
чавшегося.

Преподобный 
Иосиф Оптинский (Литовкин)

Жил-был крестьянин, который 
думал, что если бы он делал погоду, 
то было бы намного лучше. «Зер-
но будет быстрее поспевать, — ду-
мал он, — и в колосьях будет боль-
ше зёрен».

Бог увидел его мысли и ска-
зал ему:

— Раз ты считаешь, что знаешь 
лучше, когда какая погода нужна, 
управляй ею сам этим летом.

Крестьянин очень обрадовался. 
Тут же он пожелал солнечной по-
годы. Когда земля подсохла, он по-
желал, чтобы ночью пошёл дождь. 
Зерно росло, как никогда. Все не 

могли нарадоваться, а крестьянин 
думал: «Отлично, в этом году всё 
хорошо — и погода, и урожай. Та-
ких колосьев я ещё ни разу в жиз-
ни не видел».

Осенью, когда поле пожелтело, 
крестьянин поехал собирать уро-
жай. Но каково было его разоча-
рование:  колосья-то все были пу-
стыми! Он собрал только солому. 
И опять этот крестьянин стал Богу 
жаловаться, что урожай никуда не 
годный.

— Но ведь ты же заказывал по-
году по своему желанию, — отве-
тил Творец.

— Я посылал по очереди то 
дождь, то солнце, — стал объяс-
нять крестьянин. — Я сделал всё, 
как надо. Не могу понять, почему 
же колос пустой?

— А про  ветер-то ты забыл! По-
этому ничего и не получилось. Ве-
тер нужен для того, чтобы пере-
носить пыльцу с одного колоска 
на другой. Тогда зерно оплодот-
воряется, и получается хороший 
полный колос, а без этого урожая 
не будет.

Крестьянину стало стыдно, и он 
подумал: «Лучше пусть Господь 
сам управляет погодой. Мы толь-
ко всё перепутаем в природе нашей 
«мудростью»».

СОЛНЫШКО 
ДЛЯ ВСЕХ 

ПАЛОМНИКОВ

10 июля — день обретения 
мощей преподобного

Амвросия Оптинского

ИСТОЧНИК БЛАГОДАТНОЙ ПОМОЩИ
18 июля все православные христиане, и особенно Троице- Сергиева Лавра, торжественно 
празднуют память преподобного Сергия, воспоминая обретение честных его мощей, кото-
рые до сих пор почивают нетленными, источая исцеления и творя бесчисленные чудеса.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МУДРОСТЬЧАСТНАЯ МОЛИТВА
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1 июля чт. Мч. Леонтия Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

2 июля пт. Прп. Варлаама Хутынского Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня) с акаф. иконе БМ «Иверская»

8:00
17:00

3 июля сб. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение (лития)

6:30
17:00

4 июля вс.
Неделя 2‑я по Пятидесятнице
Всех святых, в земле Русской 
просиявших

Ранняя литургия
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

7.00
8.30
17.00

5 июля пн. Всех прпп. и богоносн.отцов,
во Святой Горе Афонской просиявших

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

6 июля вт. Владимирской иконы Божией Матери Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение (лития)

8:00
17:00

7 июля ср. Рождество Предтечи и Крес‑
тителя Господня Иоанна

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

8:00
17:00

8 июля чт. Блгвв. кн. Петра, и кн Февронии, 
Муромских чудотворцев

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

9 июля пт. Тихвинской иконы Божией Матери
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф.Иверской иконе 
Божией Иатери

8:00
17:00

10 июля сб. Прп. Амвросия Оптинского Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение (лития)

7:00
17:00

11 июля вс. Неделя 3‑я по Пятидесятнице
Собор Новгородских святых

Ранняя литургия
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение (лития)

7.00
8.30
17.00

12 июля пн. Славных и всехвальных перво-
верх. апп. Петра и Павла

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня (славосл.)

8:00
17:00

13 июля вт. Собор славных и всехвальных
12‑ти апостолов

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерн. и утрен с акаф.св. Иакову Боровичс.

6:30
17:00

14 июля ср. Бессребреников Космы и Дамиана Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. свт. Николаю

6:30
17:00

15 июля чт. Свт. Фотия, митрополита
Киевс., Московск. и всея Руси

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

16 июля пт. Свт. Филиппа, митр. Московс.
и всея России, чудотворца

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

17 июля сб. Свв. царственных страстотерпцев Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение (лития)

8:00
17:00

18 июля вс. Неделя 4‑я по Пятидесятнице
Прп. Сергия, игумена Радонежского

Ранняя литургия
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

7.00
8.30
17.00

19 июля пн. Прп. Афанасия Афонского Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

20 июля вт. Прпп. Фомы, иже в Малеи,
и Акакия, иже в Лествице

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение (лития)

6:30
17:00

21 июля ср. Явление иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Молебен перед мощами св. благ. кн.
Александра Невского и поклонение мощам
Вечерня и утреня с акафистом свт. Николаю

8:00
11:00 
– 12:00
17:00

22 июля чт. Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

23 июля пт. Прп. Антония Печерского, Киевского. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

8:00
17:00

24 июля сб. Равноап. Ольги, вел. княгини 
Российской.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение (лития)

8:00
17:00

25 июля вс.
Неделя 5‑я по Пятидесятнице
Иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица»

Ранняя литургия
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

7.00
8.30
17.00

26 июля пн. Собор Архангела Гавриила Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

27 июля вт. Ап. от 70‑ти Акилы.
Мчч. Кирика и Иулитты

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение (лития)

8:00
17:00

28 июля ср. Равноап. вел. кн. Владимира,
во Святом Крещении Василия

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф.свт. Николаю

8:00
17:00

29 июля чт. Сщмч. Афиногена Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

30 июля пт. Вмц. Марины (Маргариты)
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф.Иверской
иконе.Божией Матери

6:30
17:00

31 июля сб. Мч. Емилиана Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре

4 июля вс. Божественная литургия 9.00
11 июля вс. Божественная литургия 9.00
18 июля вс. Божественная литургия 9.00
25 июля вс. Божественная литургия 9.00

• Богослужения в церкви Успения Божией Матери с. Нальцы

Вторник Молебен св. праведному Иакову Боровичскому. 18:00 
Среда Молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах». 18:00 

• Церковь Умиления

Есть подкупающие про-
стотой слова о том, как из-
бежать строгого и немину-
емого Суда Божьего. Знают 
их многие, в том числе и те, 
для кого чтение и слушание 
Евангелия не является глав-
ным занятием жизни. Вот 
эти слова: «Не суди, и не бу-
дешь судим». Или — то же: 
«Каким судом судите, судят 
вам; какой мерой мерите, от-
мерят вам». Смысл второго 
слова равен смыслу первого, 
поскольку если ты отказал-
ся от строгости в отношении 
чужих грехов, то смеешь на-
деяться на милость к себе со 
стороны Бога.

Простота Евангелия не от-
меняет его глубины и слож-
ности. Во-первых, мы не име-
ем права путать добро и зло, 
уравнивать их и, по причи-
не боязни впасть в осужде-
ние, отказаться от нравствен-
ных оценок. Без понимания, 
что такое «хорошо» и что та-
кое «плохо», жизнь человече-
ская вряд ли вообще возмож-
на. Чтобы, по слову псалма, 
уклониться от зла и сотво-
рить благо (Пс. 33:15), нуж-
ны и нравственная чуткость, 
и опыт, и способность к здра-
вым суждениям. «Не суди» 
вовсе не должно означать «пе-
рестань думать» или «пере-
стань отличать добро от зла».

Человек, Который в выс-
шей степени был чуток и не-
погрешим в вопросах греха 
и праведности, был человек 
Христос Иисус (1 Тим.2:5). 
В Его учении не было ласка-
тельства, лицемерия, челове-
коугодничества. Даже враги 
говорили о Нём: Мы знаем, 
что Ты справедлив, и ис-
тинно пути Божию учишь, 
и не заботишься об угожде-
нии  кому-то, ибо не смо-
тришь ни на какое лице 
(Мф. 22:16). Христос, таким 
образом, более кого бы то ни 
было имел право строго от-
носиться к грешникам. Од-
нако именно из Его уст разда-
валось: и Я не осуждаю тебя 
(Ин. 8:11), — и удивительная 
молитва о распинателях была 
произнесена Им на голгоф-
ском Кресте.

Научиться не осуждать 
можно только у Иисуса Хри-
ста. Если мы научимся этому, 
то на деле исполним Павло-
во повеление: В вас должны 

быть те же чувствования, 
какие и во Христе Иисусе 
(Флп. 2:5). В этих чувствова-
ниях неминуемо должны со-
единиться сострадательная 
любовь к грешащему челове-
ку и мысленное неотождест-
вление грешника с грехом. 
Человек — не изобретатель 
греха, а жертва. Грех обесче-
стил, обезобразил человека, 
но не истребил Божествен-
ного образа. Так смотрит на 
человека Христос. Если хо-
тим не судить, придётся это-
му взгляду научиться. Если 
ум не имеет навыка осужда-
юще реагировать на происхо-
дящее вокруг, значит, мысль 
о Боге от ума неотлучна.

Исполнение заповеди 
«не суди» не означает пре-
кращения мыслительной де-
ятельности. Наоборот, это — 
пик мыслительной работы 
и умного труда. Поможет 
и память о своих грехах, глу-
бокий вздох о которых всегда 
уместен. Поможет понимание 
того, что Знаток сердец чело-
веческих и Царь мира — Го-
сподь — один только может 
произнести безошибочный 
приговор человеку. Он один 
знает, кто мог исправить-
ся и не исправился, а кто не 
сделался лучше, потому что 
не мог. Он знает и коварство 
диавола, и слабость человека, 
и прилипчивую тяжесть об-
стоятельств, и ещё много того, 
от чего зависит правильный 
суд и что сокрыто от глаз че-
ловеческих.

Редко говорится о том, что 
косвенным осуждением мо-
жет явиться похвала. Вы мо-
жете восторженно хвалить 
знакомого доктора, священ-
ника, школьного учителя, 
а между строчек этой похва-
лы будет угадываться пори-
цание в адрес других священ-
ников, докторов, учителей. 
Это может звучать: дескать, 

вот этот — да, великий че-
ловек, а тот — так, мелочь. 
Это может и не звучать, но 
подразумеваться, и выходит, 
что заповедь о неосужде-
нии усложняется и что даже 
в похвалах мы должны быть 
сдержанны и внимательны.

Неоценимым подспорьем 
для уменьшения грехов яв-
ляется сознательное бегство 
от сплетен. Стоит перестать 
вникать в дела, которые лич-
но тебя не касаются, стоит 
пресечь праздное любопыт-
ство — как костёр осуждения 
лишится большей части дров 
и начнёт погасать.

У нас составился словес-
ный портрет человека, кото-
рому по смерти Христос ни-
чего осуждающего не скажет, 
но, указав на райские врата, 
произнесёт: «Заходи». Это 
человек, напрочь лишённый 
праздного любопытства. Для 
слушания чужих тайн у него 
не было ушей, и для разгово-
ров о чужих грехах его язык 
был не приспособлен. Свои 
грехи он помнил. Слова Да-
вида «грех мой всегда предо 
мною» для него не были про-
сто словами. Когда на весы 
его мыслей ложились грехи 
людей, на вторую чашу тут 
же опускалась память о ми-
лости Бога и Крови Ново-
го Завета. Он поучался в за-
коне Господнем день и ночь, 
хотя ничто снаружи не вы-
давало в нём подвижника 
и людям он казался лентяем 
или «ни рыбой, ни мясом». Да 
он и был никчёмным челове-
ком, который не одевал нагих, 
не спал на полу, не преуспел 
в посте, не научился молить-
ся огненно и чудотворно. Все 
его силы ушли на внутрен-
нюю борьбу со своим нераз-
умным сердцем, которое всю 
жизнь порывалось украсть 
у Бога царское достоинство, 
чтобы развешивать на всех 
свои ярлыки. Этого он серд-
цу не позволил. Насколько 
тяжело ему далась эта вну-
тренняя работа — нам, лю-
бителям осуждения, сказать 
трудно. Но Христос, обещав-
ший не судить того, кто не су-
дил, просто и без Суда скажет 
этому человеку: «Заходи», — 
и укажет на жемчужные во-
рота в золотой стене.

Протоиерей
Андрей Ткачев

НЕ СУДИ

Увидел  как-то один свя-
щенник во сне юношу- рыбака. 
У юноши была золотая удочка 
с серебряной леской — и вдруг 
он вытащил из пучины на бе-
рег немолодую, почтенного 
вида женщину. «Что за стран-
ный сон мне приснился?» — 
удивился священник.

Посмотрел он наутро 
в окно и заметил неподалё-
ку от церковной стены того 

самого юношу из своего сна. 
Только теперь молодой чело-
век стоял на коленях и при-
лежно молился. Призвал его 
священник к себе и стал рас-
спрашивать: кто такой, отку-
да, да что тут делает?

— Несколько дней назад 
умерла моя матушка и была 
похоронена возле церкви, — 
ответил юноша. — И я дал 
себе обет ежедневно сорок 

дней подряд читать за её душу 
на могиле молитву «Отче 
наш» и 50-й псалом. Поэтому 
я прихожу сюда каждый день.

И догадался тогда священ-
ник, что увидел во сне душу 
матери этого юноши, кото-
рая спаслась его молитвами. 
Золотая удочка в руках её 
сына — это Господня молит-
ва «Отче наш», а серебряная 
леска — 50-й псалом «Поми-
луй мя, Боже…», которые из-
бавили мать праведного юно-
ши от посмертных мук.

Пришёл  как-то человек к старцу и спрашивает:
— Скажи, кто мудр?
— Кто мудр? — переспросил старец. — Тот, кто 

видит будущее.
— А кто зовётся сильным?
— Кто силен? Тот, кто побеждает свои страсти, — 

ответил старец.

— Кого можно назвать богатым? — спросил че-
ловек.

— Кто богат? Тот, кто доволен своей долей.
— А что делать человеку, чтобы сохранить жизнь?
— Не жалеть жизни своей для Бога.
— А чтобы умереть?
— Для этого достаточно пить, есть и веселиться.

ЗОЛОТАЯ УДОЧКА

Простые ответы
Приноси в жертву любви к ближне-

му то, что дорого тебе. Приноси свое-
го Исаака, свое сердце многострастное, 
в жертву Богу, закаляй его своим про-
изволением, распинай плоть со стра-
стями и похотями. Все получил от Бога, 
будь готов отдать все Богу, чтобы, был 
верен в малом Господу своему, ты был 
поставлен потом над многим.

***
Предлагаем меру благотворения, 

никогда не затруднительную, всегда 
верную и благонадежную: такая мера 
есть — любовь. Тот сеет о благосло-
вении, и о благословении пожнет, кто 
благотворит из любви к Богу, из любви 
ко Христу, из любви к ближнему.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский 
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Конференция «Святой 
Александр Невский. 

Вопросы канонизации 
и церковного почитания»

В Святодуховском центре Алек-
сандро-  Невской лавры в Санкт- 
Петербурге прошла конференция 
«Святой Александр Невский. Во-
просы канонизации и церковного 
почитания». С докладами выступи-
ли историки и священнослужите-
ли из Санкт- Петербурга и Москвы.

Профессор Санкт- Петербургской 
духовной академии Алексей Петров 
посвятил выступление новгород-
ским событиям 1255–1259 гг. Он 
остановился на эпизодах из исто-
рии Великого Новгорода. В 1255 г. 
из города был изгнан наместник 
великого князя — его старший сын 
Василий Александрович. Тем са-
мым новгородцы показали непри-
ятие великокняжеского суверени-
тета над, как они считали, вольным 
городом. Во второй раз они воспро-
тивились власти Александра Не-
вского, не пустив в Новгород та-
тарских чиновников для переписи 
населения. Тогда Василий горожан 
поддержал, за что был смещен и со-
слан отцом. Учёный рассмотрел 
эти два эпизода в контексте борь-
бы двух сословий: «меньших», то 
есть черни, и «вятших», то есть зна-
ти, бояр. Он опроверг мнение, что 
это была территориальная борьба, 
определив ее как сословную. Вели-
кий князь в этом противостоянии 
мудро комбинировал проявление 
силы с уговорами и компромис-
сами.

Доклад ректора Свято- Филаре- 
товского института Алексея Мазу-
рова был посвящён первому по-
смертному чуду Александра Не-
вского. В житии святого описан 
эпизод, когда во время его похорон 
митрополит Кирилл хотел вложить 
в руку усопшему разрешительную 
молитву. Умерший поднял руку 
и взял её сам. Свидетелями чуда 
были сам митрополит, его эконом 
и автор жития. Докладчик пред-
ложил разобраться, что именно 
вкладывал владыка Кирилл в руку 
великого князя. В списках жития 
этот свиток назывался по-разному. 
До XIV в. в похоронном обряде не 
было традиции вкладывать разре-
шительную молитву в руку покой-
ного, её читали над гробом вслух. 
Но в гроб действительно вклады-
вались тексты, наиболее древний из 
них — душевная грамота, которая 
являлась письменно оформлен-
ным завещанием. Очевидно, в руку 
князю было вложено его завеща-
ние — душевная грамота — где был 
зафиксирован раздел земель среди 
его сыновей.

На многочисленных редакци-
ях, которым подвергалось житие 
святого, остановился проректор 
СПбДА протоиерей Константин Ко-
стромин. Сразу после смерти Алек-
сандра Невского было написано 
его житие. Оно не раз редактиро-
валось, что свидетельствует о том, 
что он волновал умы многих поко-
лений. Повесть о ёем пытались сде-
лать понятной для конкретной эпо-
хи. В ранней редакции его нигде не 
называют святым, а на первое место 
выходит его храбрость, которую по-
стоянно испытывают — некий рим-
ский король и татарский хан Батый. 
В первом случае храбрость испыты-
вается в бою, во втором — в дипло-
матии. Великий князь выступает 

как праведный, боголюбивый и че-
ловеколюбивый. Он одним из пер-
вых получил святость не благодаря 
мученической кончине — как кня-
зья до него, — а благодаря правед-
ности. Через столетие он уже назы-
вается благоверным. Макарьевский 
Собор 1547 года подтвердил его свя-
тость, а не установил ее. Она была 
очевидной для царской семьи, для 
народа, для тех, кто молился у мо-
щей в Рождество- Богородичном мо-
настыре Владимира.

Директор Института истории 
и социальных наук Российского 
государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена Ро-
ман Соколов посвятил доклад обра-
зу Александра Невского в культур-
ном дискурсе предвоенной эпохи 
XX в. После 1917 г. великий князь 
оказался в забвении из-за своей 
святости. Наступала атеистическая 
эпоха, и святым в ней не было ме-
ста. Но уже в 1937 г. выходит пер-
вая статья историка и библиографа 
Антона Козаченко о победах полко-
водца над шведами и немецкими 
рыцарями, автор провёл паралле-
ли между агрессивными планами 
Гитлера в отношении СССР и дей-
ствиями немецких рыцарей в XIII в. 
В 1937–1939 гг. в СССР стали выхо-
дить публикации, прославлявшие 
победы Александра Невского над 
немецкими рыцарями. Личность 
Александра Невского становится 
частью советской культуры. Выхо-
дит знаменитый фильм Сергея Эй-
зенштейна «Александр Невский». 
В нём впервые в положительном 
ключе изображено духовенство.

Главный архивист Центрально-
го государственного архива Санкт- 
Петербурга, профессор СПБДА 
Михаил Шкаровский остановился 
на истории формирования образа 
Александра Невского как покро-
вителя Северной столицы с середи-
ны XVIII в. и на судьбе его мощей 
в XX в.. В городе многое связано 
с именем великого князя. К 1917 г. 
существовало 58 алтарей, освя-
щённых в его честь, и 30 отдельно 
стоящих храмов. Это были полко-
вые церкви, храмы при государ-
ственных и учебных учреждени-
ях, дворцовые, больничные и даже 
кладбищенские. Все они были за-
крыты в 1918–1933 гг. Первой от-
крылась кладбищенская церковь 
святого Александра Невского в Шу-
валово в 1966 г.

Несколько десятков городских 
предприятий в начале XX в. носи-
ли имя святого. В честь Александра 
Невского названы площадь и ули-
ца возле Лавры, станция метро, 
мост. Деятели культуры и искус-
ства посвящали ему свои произве-
дения. Проект памятника святому 
существовал ещё в 1914 г., однако 
его установке помешали револю-
ционные события. Сейчас в горо-
де и окрестностях семь памятни-
ков Александру Невскому.

Императорскому типу иконогра-
фии святого посвятил доклад руко-
водитель иконописной мастерской 
монастыря Дмитрий Мироненко. 
Как и житие, иконография князя 
чутко реагировала на изменения 
в государственной политике. Эпо-
ха Петра Великого приносит новые 
знаки власти, которые появляются 
на парадных портретах и обозна-
чают Петра уже не как царя, а как 
императора Российского. Меня-
ется система зрительных образов. 
Мало того, что Петр запретил изо-
бражать Александра Невского как 
монаха, что было принято на древ-
них иконах, теперь и образ Велико-
го князя становится неактуальным, 
хотя не отвергается полностью. Пе-

тру необходим был авторитетный 
пример для утверждения своего об-
раза как императора в российском 
обществе. На эту идеологическую 
роль прекрасно подошёл Александр 
Невский. Императорский тип ико-
нографии святого сформировался 
на основе парадных коронацион-
ных портретов Петра. Она не пре-
тендует на историческую достовер-
ность, поскольку древнерусский 
князь, сам боровшийся с рыцарями, 
не мог носить рыцарские средневе-
ковые доспехи. Однако образ вели-
кого князя как императора успешно 
используется для прославления но-
вого типа власти в России.

Государственная премия 
Российской Федерации 

митрополиту Волоколам-
скому Илариону

12 июня 2021 г., в День Рос-
сии, в Георгиевском зале Большо-
го Кремлевского дворца состоялась 
торжественная церемония вруче-
ния золотых медалей «Герой Труда 
Российской Федерации» и Государ-
ственных премий в области науки 
и технологий, литературы и искус-
ства, за выдающиеся достижения 
в правозащитной и благотворитель-
ной деятельности за 2020 г.

Лауреатом Государственной пре-
мии в области литературы и искус-
ства стал, в частности, митрополит 
Волоколамский Иларион, предсе-
датель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата, 
ректор Общецерковной аспиранту-
ры и докторантуры имени святых 
Кирилла и Мефодия. В указе, Пре-
зидентом РФ, говорится, что пре-
мия присуждена «за вклад в раз-
витие отечественной культуры 
и просветительскую деятельность».

Говоря о заслугах награждён-
ных, В. В. Путин, в частности, от-
метил, что митрополит Волоко-
ламский Иларион «продолжает 
традиции русского просвещения, 
сочетая служение Церкви со свет-
лой творческой деятельностью; его 
литературные, музыкальные, ки-
нематографические произведения 
становятся событием в культурной 
жизни страны, а просветительские 
программы на российском телеви-
дении имеют многомиллионную 
аудиторию, причём во всём мире».

Награждение председате-
ля Синодального отдела 
по благотворительности

Мэр Москвы С. С. Собянин вру-
чил орден Почёта председателю Си-
нодального отдела по церковной 
благотворительности и социально-
му служению епископу Верейскому 
Пантелеимону. Торжественная це-

ремония вручения государствен-
ных наград Российской Федерации 
состоялась в здании Правитель-
ства Москвы. Указом Президента 
Российской Федерации В. В. Пути-
на епископ Пантелеимон удостоен 
ордена Почета «за большой вклад 
в развитие духовно- нравственных 
традиций и активную благотвори-
тельную деятельность».

Епископ Пантелеимон побла-
годарил представителей власти 
за поддержку служения больнич-
ных священников, которые посе-
щают пациентов с коронавирус-
ной инфекцией в стационарах и на 
дому. «Я, конечно, понимаю, что на-
граждён не я за мои скромные тру-
ды — я координирую социальную 
деятельность Церкви. А отмече-
но то, что делает Церковь для лю-
дей в Москве, в России и по всему 
миру, — сказал епископ Пантеле-
имон на церемонии вручения на-
грады. Особенно сейчас, в труд-
ный период, Церковь продолжает 
помогать нуждающимся. И когда 
в реанимацию приходят священ-
ники утешить и подбодрить чело-
века, это очень ему помогает. Я рад, 
что мы участвуем в этом трудном 
служении».

В Орле открыт первый 
в России памятник архи-
мандриту Иоанну (Кре-

стьянкину)

В праздник Вознесения Го-
сподня, на территории Николо- 
Песковского храма города Орла 
состоялось открытие первого в Рос-
сии памятника одному из наиболее 
почитаемых священников Русской 
Православной Церкви приснопа-
мятному архимандриту Иоанну 
(Крестьянкину). Чин освящения 
совершил митрополит Орловский 
и Болховский Тихон.

Подготовительные работы ве-
лись три года. Памятник изготов-
лен известным скульптором Сер-
геем Полегаевым по одному из 
прижизненных снимков отца Ио-
анна. Средства на скульптуру пе-
редали дарители и благотворитель-
ный фонд. В открытии памятника 
участвовали те, кому довелось лич-
но общаться с отцом Иоанном: его 
племянница схимонахиня Анна 
(Москвитина), насельница Свято- 
Введенского женского монастыря 
г. Орла; Виктор Ливцов, почётный 
гражданин Орловской области, за-
меститель директора Среднерус-
ского института управления — фи-
лиала РАНХиГС.

Скульптура архимандрита Ио-
анна (Крестьянкина) на террито-
рии Николо- Песковской церкви 
в Орле появилась неслучайно. Бу-
дущий архимандрит Иоанн (Кре-
стьянкин), родившийся 11 апре-
ля 1910 г. в Орле, в детстве служил 
здесь алтарником и пономарем. 
Позднее был послушником и ипо-
диаконом у известного своей мо-
нашеской строгостью орловского 
архиепископа Серафима (Остроу-
мова), прославленного в лике свя-
тых. В годы юности его духовными 
наставниками были орловские про-
тоиереи Николай Азбукин и Всево-
лод Ковригин.

Отца Иоанна Крестьянкина зна-
ли во многих странах мира и на-
зывали «всероссийским старцем». 
Слова его пользовались безуслов-
ным авторитетом. В последние годы 
из-за возраста и болезней отец Ио-
анн не имел возможности прини-
мать желающих, однако письма из 
разных концов света продолжали 
приходить на адрес монастыря, на 
многие из них он отвечал сам. Про-
поведи и книги отца Иоанна откры-
ли духовный мир для многих ты-
сяч людей.

В феврале 2021 г. Псковская 
епархия и Успенский Псково- 
Печерский монастырь начали сбор 
материалов для подготовки просла-
вления старца.

Принесение мощей бла-
говерного князя Алек-

сандра Невского в города 
России и Белоруссии

С 12 июня по 14 августа 2021 г. по 
благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла состоится принесение в ков-
чегах мощей благоверного великого 
князя Александра Невского в горо-
да России и Белоруссии. Проект ре-
ализуется по инициативе Русской 
Православной Церкви при органи-
зационной поддержке Благотвори-
тельного фонда равноапостольного 
князя Владимира.

Крестные ходы с мощами благо-
верного князя Александра Невского 
станут важным событием в духов-
ной жизни народов России и Бе-
лоруссии, а обширная география 
принесения святыни предоставит 
возможность поклониться ей мил-
лионам верующих. В год 800-летия 
со дня рождения Александра Не-
вского прикоснуться к его мощам 
смогут верующие более 80 городов 
России и Белоруссии.

«Благоверный князь Александр 
Невский мог бы быть назван од-
ним из отцов русской государствен-
ности, — сказал заместитель пред-
седателя Синодального отдела по 
взаимоотношениям церкви с обще-
ством и СМИ Вахтанг Кипшидзе. — 
То, что сейчас мы называем нашей 
родиной, своими трудами создал 
в том числе и благоверный князь. 
Он отстоял натиск как с Запада, так 
и с Востока. 800-летие Александра 
Невского — это еще и повод заду-
маться о том, что такое идеал го-
сударственного мужа, служителя 
своего отечества».

12 июня, в День России, одновре-
менно начались четыре крестных 
хода со святыми мощами: «Исто-
рический крестный ход» от Мо-
сквы пройдёт по местам жизни 
и деятельности князя, а также по 
маршруту перенесения святых мо-
щей из города Владимира в Санкт- 
Петербург. Крестный ход по Цен-
тральной России и по Белоруссии 
от Вознесенской Давидовой пусты-
ни (Московская область, Чеховский 
район, с. Новый Быт) охватит 28 го-
родов России и Белоруссии. Южный 
крестный ход пройдёт по 15 горо-
дам Южного и Северо- Кавказского 
федеральных округов России от 
Ростова-на- Дону. Восточный крест-
ный ход пройдёт по территории 
Урала, Сибири и Дальнего Востока 
от Екатеринбурга.

Общая протяженность всех че-
тырех маршрутов — около 25 000 км.

НОВОСТИ ПАТРИАХИИ
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Сегодня наш путь лежит в русский 
женский монастырь равноапостоль-
ной Марии Магдалины. Это недале-
ко от гостиницы, поэтому добираем-
ся пешком, до него пятнадцать минут 
ходьбы. Подходим к монастырю и ви-
дим изящную пятиглавую церковь.

— Место для русской церкви, — го-
ворит руководитель нашей группы 
Тамара, — было выбрано очень удач-
но: она стоит недалеко от гробницы 
Богоматери, как раз напротив Золо-
тых ворот Святого града, церковная 
ограда соприкасается с местом Мо-
ления о Чаше. Эта церковь была воз-
ведена здесь императором Алексан-
дром III и его братьями великими 
князьями Владимиром, Алексеем, 
Сергеем и Павлом по предложению 
архимандрита Антония (Капустина), 
купившего в Гефсимании участок на 
склоне горы. Так они решили увеко-
вечить память своей любимой матери 
императрицы Марии Александровны.

После смерти императрицы Ма-
рии Александровны и гибели от 
рук террористов отца — императора 
Александра II великие князья Сер-
гей и Павел вместе со своим дядей 
великим князем Константином Кон-
стантиновичем, известным поэтом, 
отправились в паломничество в Пале-
стину и десять дней молились у Гро-
ба Господня о своих родителях. Архи-
мандрит Антоний, сопровождавший 
их в Иерусалим к святыням, сказал 
им, что хорошо бы увековечить па-
мять об их матери строительством 
храма на Святой Земле. Императри-
ца Мария Александровна имела пря-
мое отношение к Палестине, сделав 
при жизни для неё много хорошего. 
Архимандрит Антоний называл им-
ператрицу Марию Александровну пе-
чальницей и молитвенницей о Земле 
Русской. Как раз продавался участок 
в Гефсимании.

Храм заложили в январе 1885 г. 
А в 1888 г. на праздник Пресвятой Бо-
городицы церковь освятили в честь 

равноапостольной Марии Магдали-
ны, небесной покровительницы Ма-
рии Александровны. На торжестве 
присутствовали молодые супруги Ве-
ликий князь Сергей Александрович 
и Великая княгиня Елизавета Фёдо-
ровна, старшая сестра будущей им-
ператрицы Александры Фёдоровны. 
Недавно принявшая Православие, 
Елизавета Фёдоровна, оказавшись 
на Святой Земле, так была пораже-
на красотой Гефсимании и белока-
менным храмом и золотыми купо-
лами, что, не сдержав восхищения, 
воскликнула: «Как бы я хотела быть 
похороненной здесь!» Её слова сбы-
лись…

Как известно, Царская семья по-
гибла в Екатеринбурге 17 июля 1918 г., 
а Елизавета Фёдоровна с великими 
князьями и своей келейницей иноки-
ней Варварой — в Алапаевске 18 июля 
1918 г. Инокиня Варвара была из про-
стого народа, поэтому большевики 

её отпустили: «Мы тебя не тронем, 
езжай домой». Она знала, что Вели-
кую княгиню расстреляют, но оста-
лась с ней, так она её любила. В 1919 г. 
отступающие части Белой армии за-
брали гробы алапаевских мучеников 
и в сопровождении игумена Сера-
фима Кузнецова отправили слож-
ным путём через Китай в Иерусалим. 
Кстати, игумен Серафим тоже похо-
ронен в Иерусалиме» на Елеонской 
горе в 1959 г. за алтарём храма «Яв-
ление архангела Гавриила Пресвя-
той Богородице перед Её Успением.

Мощи преподобномученицы Ели-
заветы и её келейницы инокини Вар-
вары лишь в 1921 г. (сто лет назад) до-
ставили в Гефсиманию и захоронили 
в крипте под церковью Марии Маг-
далины. В 1981 г. Русская Зарубежная 
Церковь прославила их в лике святых. 
В следующем году их мощи были тор-
жественно перенесены в храм и поло-
жены в мраморные раки…

— А тогда, в 1888 г., — продолжи-
ла свой рассказ руководитель груп-
пы Тамара, — молодая княгиня заго-
релась желанием украсить церковь. 
По её просьбе художник Сергей Ива-
нов написал четыре величественных 
полотна со сценами из жития Ма-
рии Магдалины. Иконостас храма 
выполнен из белого мрамора с чёр-
ной бронзой. Живопись иконостаса 
принадлежит кисти известного рус-
ского художника академика В. П. Ве-
рещагина.

Большое впечатление произвёл на 
меня рассказ Тамары о малоизвест-
ных сведениях о драматическом пу-
тешествии мощей великой княги-
ни и её келейницы на Святую Землю 
и о перенесении их из крипта в храм.

Попутно замечу, что по окончании 
нашего посещения храма мы зашли 
в церковную лавку, где я купила цен-
ные святыни, а также набор прекрас-
ных открыток «Иерусалим. Гефсима-

ния. Храм святой Марии Магдалины 
(светлой памяти императрицы Ма-
рии Александровны посвящается)». 
А ещё замечательные фильмы «Ро-
мановы. Елизавета и Сергей», «Рома-
новы. Семейный фотоальбом». Для 
меня это был праздник. Моя мечта 
исполнилась, нигде в России, на вы-
ставках не находила я этих фильмов, 
а здесь, на Святой Земле — купила. 
Потом их использовала на проводи-
мых мероприятиях от методкабине-
та и в воскресной школе.

Ещё в храме Марии Магдалины 
находится чудотворный образ XVI в. 
Богоматери Одигитрии («Скоропо-
слушница» Елеонская). От этой ико-
ны в Ливане совершились многие чу-
деса. Когда будущий митрополит гор 
Ливанских Илия стал епископом, ему 
подарили эту икону. В 1930-е гг. ему 
два раза были явления мучениц Ели-
заветы и Варвары, а на третий раз — 
Самой Богоматери, которая повелела 
отдать икону монастырю в Палести-
не. Епископ Илия выполнил повеле-
ние. Икону встречали в Гефсимании 
крестным ходом. Через некоторое 
время она обновилась и стала миро-
точить, от неё последовали многие ис-
целения. Во время Второй мировой 
вой ны митрополит Илия молился пе-
ред этой иконой о спасении России.

Об остальных святых местах это-
го монастыря расскажу в следующем 
номере. В заключение замечу, что мне 
особенно трепетно прикладываться 
к мощам святой княгини, ибо с ней 
у меня связаны благодатные моменты 
духовной жизни. Вдыхая аромат ие-
русалимского ладана, думаю: «Как хо-
рошо молиться здесь, на Святой Зем-
ле, в русском храме, у мощей русских 
святых. Вечная память архимандриту 
Антонию (Капустину), Императорам 
российским, благотворителям, устро-
ившим благодатный островок наше-
го Отечества в земле Обетованной!».

Н. Пожарнова,
Свято- Духоов монастырь

РУССКИЙ ГЕФСИМАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
МАРИИ МАГДАЛИНЫ

Записки паломницы на Святую Землю

Согласно преданию, гора Афон 
была отдана в удел Богородице Са-
мим Господом Богом. Это случилось 
в 49 г., когда корабль, на котором 
Она плыла в сопровождении Иоан-
на Богослова, бурей прибило к бе-
регу острова. Красота этой местно-
сти так поразила Божию Матерь, что 
она обратилась со Своей просьбой 
к Господу, и та была исполнена. С тех 
пор Святая гора Афон стала считать-
ся уделом Богородицы, позднее здесь 
возникли многочисленные монасты-
ри и обители. Вот и в 958 г. некий под-
вижник по имени Афанасий с помо-
щью монахов начал строить Лавру. 
Это был тяжкий труд, к тому же из-
за неурожая начался голод, вынудив-
ший монахов покинуть строящуюся 
обитель. Когда все ушли, Афанасий 
 какое-то время держался, но чувствуя, 
что силы покидают его, тоже отпра-
вился в путь.

Встретив на дороге женщину, 
Афанасий был поражён и возмущён, 
ведь женщинам путь на Святую гору 
был заказан. Он спросил незнаком-
ку, каким образом она попала сюда, 
но та сама задала ему вопрос, куда он 
направляется. Старец рассказал, что 
из-за голода вынужден был оставить 
строительство Лавры, и тогда незна-
комка велела ему вернуться и пообе-
щала, что больше обитель ни в чём не 
будет испытывать нужды.

Афанасий спросил, кто же она, 
и когда женщина сказала, что она 
и есть Матерь Божия, потрясённый 
монах не поверил. Тогда Богородица 
велела ему ударить посохом по камню, 
который сразу же раскололся, и из него 
заструился источник чистой воды. Бо-
городица же исчезла, но Своё обеща-
ние исполнила — амбары были полны.

С того дня Экономиссой (упра-
вительницей) этой обителью счита-
ется сама Матерь Божия, которой 
и посвящена икона Божией Матери 
«Домостроительница» («Экономисса»). 
Смысл и значение иконы Богородицы 
«Экономисса» заключаются в том, что 
Она никогда не оставит Своим попече-
нием тех, кто ведёт праведную жизнь 
и искренне привержен истинной вере. 
Царице Небесной возносят перед этим 
образом молитвы с просьбой защитить 
от голода и послать хороший урожай, 
помочь преодолеть материальные за-
труднения, оказать помощь в решении 
финансовых проблем и проблем в биз-
несе. Сама икона не покидает Святую 
гору Афон, а список с неё находится 
в Москве во Всехсвятской церкви на 
Славянской площади.

Празднование иконе «Экономис-
са) 18июля.

К ак-то раз один человек вернул-
ся поздно домой с работы, как всег-
да усталый и задёрганный, и увидел, 
что в дверях его ждёт пятилетний сын.

— Папа, можно у тебя кое-что 
спросить?

— Конечно, что случилось?
— Пап, а сколько ты получаешь?
— Это не твоё дело! — возмутил-

ся отец. — И потом, зачем это тебе?
— Просто хочу знать. Пожалуй-

ста, ну скажи, сколько ты получа-
ешь в час?

— Ну,  вообще-то, 500. А что?
— Пап, — сын посмотрел на него 

снизу вверх очень серьёзными глаза-
ми. — Пап, ты можешь занять мне 300?

— Ты спрашивал только для 
того, чтобы я тебе дал денег на 

 какую- нибудь дурацкую игрушку? — 
закричал тот. — Немедленно марш 
к себе в комнату и ложись спать!.. 
Нельзя же быть таким эгоистом! Я ра-
ботаю целый день, страшно устаю, 
а ты себя так глупо ведёшь.

Малыш тихо ушёл к себе в комна-
ту и закрыл за собой дверь. А его отец 
продолжал стоять в дверях и злить-
ся на просьбы сына. Да как он смеет 
спрашивать меня о зарплате, чтобы 
потом попросить денег? Но спустя 
 какое-то время, мужчина успокоил-
ся и начал рассуждать здраво: Может, 
ему действительно  что-то очень важ-
ное нужно купить. Да чёрт с ними, 
с тремя сотнями, он ведь ещё вообще 
ни разу у меня не просил денег. Ког-
да отец вошёл в детскую, его сын уже 
был в постели.

— Ты не спишь, сынок? — спро-
сил он.

— Нет, папа. Просто лежу, — отве-
тил мальчик.

— Я, кажется, слишком грубо тебе 
ответил, — сказал отец. — У меня был 
тяжёлый день, и я просто сорвался. 
Прости меня. Вот, держи деньги, ко-
торые ты просил. Мальчик сел в кро-
вати и улыбнулся.

— Ой, папка, спасибо! — радостно 

воскликнул он. Затем залез под по-
душку и достал ещё несколько смя-
тых банкнот. Его отец, увидев, что 
у ребенка уже есть деньги, опять ра-
зозлился. А малыш сложил все день-
ги вместе, и тщательно пересчитал 
купюры, и затем снова посмотрел 
на отца.

— Зачем ты просил денег, если они 
у тебя уже есть? — проворчал тот.

— Потому что у меня было недо-
статочно. Но теперь мне как раз хва-
тит, — ответил ребёнок. — Папа, здесь 
ровно пятьсот. Можно я куплю один 
час твоего времени? Пожалуйста, при-
ди завтра с работы пораньше, я хочу 
чтобы ты поужинал вместе с нами.

Мораль.? Морали нет. Просто хо-
телось напомнить, что наша жизнь 
слишком коротка, чтобы проводить 
её целиком на работе. Мы не долж-
ны позволять ей утекать сквозь паль-
цы, и не уделять хотя бы крохотную 
её толику тем, кто действительно нас 
любит, самым близким нашим лю-
дям. Если нас завтра не станет, нас 
очень быстро заменят  кем-то другим. 
И только для семьи и друзей это будет 
действительно большая потеря, о ко-
торой они будут помнить всю свою 
жизнь. Подумай об этом.

«ЭКОНОМИССА»

ОДИН ЧАС ТВОЕГО ВРЕМЕНИ

«Будем убегать от ненависти и распрей. 
Кто находится в дружбе с заражённым не-
навистию и сварливым, тот находится 
в дружбе с хищным зверем. Точно, дове-
ряющий себя зверю безопаснее того, кто 

доверяет себя сварливому и заражённому 
ненавистию. Неотвращающийся от свар-
ливости и негнушающийся ею не пощадит 
никого из человеков, ниже друзей своих».

Cвятой Антоний Великий


